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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.1 Полное наименование организации и контактная информация  

Полное наименование организации на основании приказа Ивангородский 

гуманитарно - технический институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения». 

Сокращённое наименование организации: ИФ ГУАП.  

Учредителем образовательной организации является Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (Приказ от 15.06.2000 г. № 98 «Об организации 

Ивангородского филиала СПБ ГУАП») 

ИФ ГУАП является структурным подразделением федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – ГУАП). 

Юридический адрес: 188491, Ленинградская обл., г. Ивангород ул. Котовского д. 1. 

Место нахождение: 188491, Ленинградская обл., г. Ивангород ул. Котовского д. 1. 

Почтовый адрес: ИФ ГУАП, ул. Котовского д. 1, г. Ивангород, Кингисеппский р-н, 

Ленинградская обл., Россия, 188491. 

Официальный интернет-сайт: http://ifguap.ru 

 

1.2 Цель (миссия) организации 

Миссия ИФ ГУАП состоит в подготовке профессиональных кадров для обеспечения 

стабильности и стимулирования инновационного развития общества, подготовку 

востребованных специалистов с высшим образованием в масштабах, необходимых для 

эффективного функционирования и социокультурного развития общества, в соответствии 

с запросами личности и государства.  

Стратегическими направлениями деятельности ИФ ГУАП являются:  

- реализация на основе взаимовыгодного стратегического партнерства с 

работодателями и всеми заинтересованными сторонами согласованного спектра уровней и 

форм получения высшего образования, обеспечивающего для каждого обучающегося 

возможность формирования образовательной траектории с учетом дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста; 

- повышение эффективности и результативности научно–исследовательской и 

инновационной деятельности, более полное использование научного потенциала 

организации для повышения качества подготовки выпускников, реализация принципа 

http://www.ifguap.ru/of_doc/cr.jpg
http://www.ifguap.ru/of_doc/cr.jpg
http://ifguap.ru/
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обучения через проведение научных исследований на всех этапах подготовки 

выпускников; 

- подготовка научно–педагогических кадров, обладающих необходимыми 

компетенциями и инновационным мышлением, обеспечивающих внедрение новых 

образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 

образования, проблемно–ориентированного обучения, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

 

1.3 Система управления 

Организация обладает определённой автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, инновационной, 

административной, финансово-экономической и инвестиционной деятельности и несет 

ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и 

государством. Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, уставом ГУАП и положением ИФ ГУАП на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности, разработанные в ГУАП нормативные документы в 

достаточной мере регламентируют все основные стороны деятельности ИФ ГУАП. 

Органами управления ИФ ГУАП являются: Ученый совет ИФ ГУАП, директор ИФ 

ГУАП. 

Планируемые результаты деятельности:  

 повышение конкурентоспособности на рынках образовательных услуг и 

привлечение ресурсов для устойчивого развития вуза и укрепления его кадрового, 

интеллектуального и материально-технического потенциалов;  

 продолжение курса на интеграцию научно-исследовательской и образовательной 

деятельности. Обеспечение ведущей роли научных исследований в определении 

содержания и повышении конкурентоспособности образовательных программ, в 

обеспечении высокого качества профессиональной подготовки и в повышении 

квалификации научно-педагогических работников (НПР);  

 модернизация материально-технической базы научной и образовательной 

деятельности и социальной сферы ИФ ГУАП. Дальнейшее внедрение информационных и 

телекоммуникационных технологий в учебный процесс, научную и управленческую 

деятельность. 
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1  Реализуемые образовательные программы. Условия реализации 

образовательных программ 

ИФ ГУАП осуществляет подготовку в сфере высшего образования (по программам 

бакалавриата и специалитета). 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 08 

декабря 2015 № 1803 ИФ ГУАП может вести подготовку: 

- по 4 программам бакалавриата; 

- по 1 программе специалитета; 

- по дополнительному профессиональному образованию. 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации от 15 мая 2018 

года № 2830, в соответствии с которым была получена аккредитация по укрупненным 

группам направлений подготовки и специальностей (УГНС): 

- высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу квалификации (степени) 

«бакалавр» – 3 УГНС; 

- высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу квалификации (степени) 

«специалист» – 1 УГНС; 

Срок действия свидетельства до «15» мая 2024 г. 

ИФ ГУАП регулярно пересматривает сложившуюся структуру направлений и 

специальностей в целях придания ей большей мобильности и учета потребностей региона. 

В соответствии с Положением от 15.05.2019 № 05-174/19 «О порядке разработки, 

утверждения и реализации в ГУАП образовательной программ высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры» 

ответственность возлагается на выпускающую кафедру по соответствующим 

направлениям и специальности. 

Все реализуемые ОП ВО в полном объёме обеспечены учебной, методической, 

практической литературой и пособиями, с учётом ежегодного обновления всего 

библиотечного комплекса. 

Программы по прохождению преддипломной практики разрабатываются 

кафедрами ИФ ГУАП. В них указаны цели, задачи, особенности каждого вида 

практических заданий, перечислены требования к знаниям, умениям и навыкам, которые 

приобретаются и осваиваются во время прохождения практики. Также указывается период 

прохождения практики, общие требования к оформлению. 

В ИФ ГУАП особое внимание уделяется учебно-методическим пособиям и 

литературе, которые включают в себя: 
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 рекомендации по оформлению курсовых, контрольных и лабораторных 

работ для обучающихся по направлениям подготовки и специальностям; 

 конспекты лекционного материала; 

 учебники и монографии научно-педагогических работников филиала; 

 методику обучения, содержание изучаемых дисциплин; 

дидактический материал и т.д. 

Методическое, информационное обеспечение учебного процесса составляет 

Библиотечный фонд ИФ ГУАП и Электронно-библиотечные системы, представленные в 

виде: ЭБС «ЛАНЬ», ЭБС «ГУАП», ЭБС «Znanium»; ЭБС «Юрайт». 

Общая площадь библиотеки с подсобными помещениями равна 119 кв.м. В 

библиотеке 5 мест оборудованы ПК и доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет.  

В контингент посещаемости библиотеки входят обучающиеся, преподаватели, 

сотрудники филиала, а также другие категории пользователей. 

В задачи информационно-методического обеспечения библиотеки входит: 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с направлениями и 

специальности обучения по ОП ВО, а также информационными потребностями 

посетителей; 

 развитие информационной и познавательной среды электронно-библиотечных 

ресурсов, ознакомление с данной отраслью; 

 взаимодействие с другими библиотеками (библиотека ГУАП, Ивангородская 

городская библиотека) в целях полного и оперативного удовлетворения запросов 

читателей. 

Библиотечный фонд ИФ ГУАП укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданных за последние 10 лет, из расчёта не менее 50 экз. каждого из изданий, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин на каждые 100 человек обучающихся. 

Объём библиотечного фонда составляет 122313 экз. литературы, из них на 

бумажных носителях 28480 экз. и 93833 ед. представлены в доступе электронно-

библиотечной системы ГУАП. 

Всего в библиотечный фонд в 2020 году поступило 424 экз. литературы, выбыло – 

3170 экз.  

Фонд дополнительной литературы укомплектован печатными изданиями из расчёта 

на менее 25 экз. на 100 человек обучающихся, помимо учебной литературы включает 
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официальные справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания. 

Студенты имеют доступ через локальную сеть ГУАП к учебной литературе ЭБС 

«ЛАНЬ», ЭБС «Znanium»; ЭБС «Юрайт». 

Через сеть Интернет обучающиеся имеют доступ к информационным справочным 

и поисковым системам; ПК расположены в компьютерных классах. 

Наряду с учебной и методической литературой, пособиями центральных 

издательств, в образовательном процессе используются учебно-методические комплексы, 

разработанные профессорско-преподавательским составом ГУАП и ИФ ГУАП – это 

методические рекомендации по выполнению контрольных, лабораторных, практических 

работ, по курсовым проектам, по проведению и выполнению практик, по организации 

самостоятельной работы студентов, лекционный материал и др. 

При анализе информационно-методического обеспечения ИФ ГУАП, 

библиотечный фонд филиала обеспечен учебниками, методическими и учебными 

пособиями на высоком уровне, полностью соответствует и отвечает по своим 

характеристикам, требуемым в ФГОС ВО и ОП ВО. 

 

2.2 Результаты приёмной кампании 2020 года. Контингент обучающихся 

Приём абитуриентов на новый учебный год проводится в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми правилами приёма. 

Отдел по организации приема и работе с иностранными студентами ИФ ГУАП в 

рамках организации приёма абитуриентов обеспечивает документальное и 

информационное сопровождение всей приёмной кампании на новый учебный год, 

включая проведение вступительных экзаменов.  

Работа отдела по организации приема и работе с иностранными студентами и 

приёмной комиссии в первую очередь основана на гласности и открытости информации, 

размещаемой на стендах и официальных сайтах в ГУАП и ИФ ГУАП. Посещая сайты и 

мероприятия, организованные в связи с ознакомлением абитуриентов с ВУЗом, будущие 

студенты получают полную информацию об Университете и филиале. В рамках 

мероприятий проводятся Дни открытых дверей, участие в ярмарках учебных заведений, 

которые проводятся Комитетом по труду и занятости населения.  

В течении всего учебного года осуществлялись профориентационные мероприятия 

со школьниками Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области с 

привлечением заведующих кафедр ИФ ГУАП. Было посещено более 17 школ и 

профориентационных собраний.  
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В 2020/2021 учебном году, приём абитуриентов осуществлялся на такие программы 

бакалавриата, как:  

- 40.03.01 «Юриспруденция» очной и заочной форм обучения;  

- 38.03.01 «Экономика» очной и заочной форм обучения; 

- 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очной и заочной форм 

обучения. 

А также проводился набор студентов по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» заочной формы обучения. 

Средний балл ЕГЭ составил среди поступивших в ИФ ГУАП в 2020 году 61 балл. 

В таблице 1 указаны сведения о выпуске бакалавров и специалистов по 

направлениям подготовки и специальностям в ИФ ГУАП по формам обучения. 

Таблица 1 Сведения о выпуске бакалавров и специалистов ИФ ГУАП 

код 

специальности/ 

направления 

наименование специальности / 

направления 

количество 

выпускников 

очная 

форма 

заочная 

форма 

38.05.02 Таможенное дело 41 18 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 3 3 

38.03.01 Экономика 82 10 

40.03.01 Юриспруденция 87 37 

                                                                                                  Всего: 213 68 

Итого:  281 

 

2.3 Качество подготовки обучающихся, ориентация на рынок труда и 

востребованность выпускников 

Система управления учебным процессом в ИФ ГУАП отражена в Уставе ГУАП, 

Положении ИФ ГУАП, Положении об Учёном совете ИФ ГУАП.  

Учёный совет ИФ ГУАП обсуждает, решает и принимает решения по вопросам 

образовательного процесса, учебного и методического обеспечения филиала, 

информационных и технологических ресурсах, обеспечение рабочей обстановки всех 

уровней ИФ ГУАП. Собирает в установленные сроки Отчёты от профессорско-

преподавательского состава филиала о проделанной работе за учебный год, анализирует 

итоги приёма абитуриентов, а также выпуска, подводит итоговое решение по всей работе 

кафедр за соответствующий учебный период.  

23.03.2021 года Приказом ГУАП № 05-98/21 был утверждён новый состав учёного 

совета ИФ ГУАП, в который вошли 12 членов учёного совета, из которых 3 являются 

докторами наук, 3 кандидатами наук, а также председатель совета студентов ИФ ГУАП.  
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Координацию и контроль за выполнением всех выше перечисленных задач 

осуществляет директор ИФ ГУАП.  

При анализе работоспособности научно-педагогический работников (далее – НПР) 

за учебный год, в первую очередь обращается внимание на планирование и учёт учебной, 

научной и методической работы НПР ИФ ГУАП, которые отражены в индивидуальных 

планах работы НПР и отчётах о проделанной работе за прошедший учебный год.  

Учебная нагрузка по специальностям и направлениям формируется исходя из 

учебных планов по каждой основной образовательной программе высшего образования, 

распределяется согласно дисциплинам на кафедре и НПР. Исходя из этого формируется и 

составляется расписание аудиторных занятий (включающих практические, лабораторные 

и семинарские занятия), экзаменов и зачётов по курсу дисциплины, курсового 

проектирования, учебных, производственных и преддипломных практик.  

На период сессии разрабатывается отдельно по каждой форме обучения расписание 

экзаменов и зачётов, а также прохождения практик. Расписание, после того как 

утверждается директором ИФ ГУАП, размещается в открытом доступе для всех 

заинтересованных лиц на информационных стендах внутри филиала, не позднее чем за 14 

рабочих дней со дня их начала.  

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) в ИФ ГУАП проводится на 

основании соответствующих документов о НИР, в которой могут принимать участие 

преподавательский состав филиала и студенты.  

Также в филиале реализуется программа индивидуального обучения, она включает:  

- составление индивидуального плана обучения студентов, в соответствии с их 

возможностями посещаемости дисциплин,  

- самостоятельное изучение и подготовка к промежуточной аттестации,  

- сдачу зачётов и экзаменов в индивидуальном порядке, согласно утвержденному 

индивидуальному графику обучения,  

- контроль за успеваемость и освоением материала обучающимися.  

При аттестации обучающихся, в ИФ ГУАП введена и используется модульно-

рейтинговая система контроля качества успеваемости обучающихся по всем дисциплинам 

согласно нормам Положения «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной 

работы студентов ГУАП», утверждённой Приказом Ректора ГУАП от 03.07.2014 г. 

№01-203/14, разработанного на основе методических рекомендаций, утверждённых 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 11.07.2002 №2654, с учётом 

накопленного опыта реализации рейтинговой системы в ряде ВУЗов РФ и в соответствии 

с Уставом ГУАП.  
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Для организации текущего контроля успеваемости обучающихся, а также 

управления учебным процессом, в установленные сроки все кафедры филиала сдают в 

осеннем семестре на 8-ой и 15-ой неделе, в весеннем на 31-ой и 37-ой неделях сведения об 

успеваемости обучающихся, заполняя соответствующие формы ведомостей, где ведётся 

учёт баллов по виду пройденных занятий (лекционные, лабораторные, семинарские, 

практические).  

Важной частью учебного процесса является практика обучающихся, целью которой 

является качественная подготовка к профессиональной деятельности в будущем. 

Практики проводятся в соответствии с Положением «О практической подготовке 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в ГУАП», а также ФГОС ВО, примерными программами практик.  

На данный момент, заключены договоры на практики со следующими 

организациями и учреждениями:  

1) 129 отделение полиции ОМВД России по Кингисеппскому району 

Ленинградской области; 

2) Негосударственная Некоммерческая Организация «Санкт-Петербургская 

центральная коллегия адвокатов»; 

3) Адвокатская палата Ленинградской области «Адвокатский кабинет Зайцева 

Ивана Николаевича»; 

4) Администрация МО «Город Ивангород»; 

5) Совет депутатов муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»; 

6) Кингисеппское районное отделение судебных приставов УФССП России по 

Ленинградской области; 

7) Нотариус Кингисеппского нотариального округа Ульяничева Марина 

Демьяновна. 

8) Следственный отдел ОМВД России по Кингисеппскому району 

Ленинградской области; 

9) ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области; 

10) ООО «Агроторг»; 

11) ООО «Алкомаркет»; 

12) ООО «1С: Северо-Запад»; 

13) ЗАО «Северо-Западный СВХ»; 

14) ООО «Машина и Оборудование»; 

15) МБУ ДО «Центр информационных технологий»; 
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16) ООО «Информационные сети»: 

17) ООО «Вольта»; 

18) ООО «Сириус Балт»; 

19) ООО «Радуга»; 

20) ООО «Пром Вент»; 

21) ПАО «Сбербанк России»; 

22) Федеральное государственное казённое учреждение «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербург и Ленинградской области». 

23) Филиал негосударственной некоммерческой организации «Ленинградская 

областная коллегия адвокатов» «Паритет». 

 

2.4  Кадровое обеспечение образовательной деятельности, повышение 

квалификации НПР 

Уровень образования в ИФ ГУАП обеспечивается высокой квалификацией НПР, 

осуществляющего подготовку специалистов в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Общая численность НПР ИФ ГУАП в 2020 году с учетом всех совместителей и 

работников, выполняющих работы по договорам гражданско–правового характера 

составляет 47 человека. Из них: штатных работников – 20 человек; на условиях внешнего 

совместительства – 21 человек; по договорам гражданско-правового характера – 6 

человек.  

НПР с научными степенями – 22 человек, из которых штатных работников – 5 

человек, внешних совместителей – 17 человек. Из них докторов наук – 6 человек, в том 

числе штатных работников – 3 человека, внешних совместителей – 3 человек.  

 

2.5 Внутренняя система оценки качества образования 

В 2006 году ГУАП внедрил систему менеджмента качества (СМК) в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2001. 

Основными преимуществами внедрения СМК образования ГУАП является четкое 

понимание требований потребителей и умение быстро реагировать на их требования 

посредством менеджмента процессов на стратегическом и оперативном уровнях. 

Высокое качество организации научной и учебно-воспитательной работы в ИФ 

ГУАП основывается на следующих принципах: всесторонность и системность 
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(комплексность), фундаментальность (основательность), гуманизация, непрерывность, 

преемственность и т.п. 

Основными задачами ИФ ГУАП в области повышения качества научно-

образовательной деятельности являются: 

- поддержание и корректировка основных документов мониторинга и оценки 

руководства по качеству ИФ ГУАП, спецификаций процессов, критериев оценки и 

совершенствование методов аудита подразделений ИФ ГУАП; 

- изучение опыта российской и зарубежной высшей школы в области постоянного 

повышения качества образовательного процесса и инновационных технологий; 

- консультационная и просветительская деятельность в области совершенствования 

методов мониторинга и оценивания качества научно-образовательного процесса; 

- распространение опыта работы работников ИФ ГУАП путем публикации 

монографий, статей и издания методических материалов; 

- участие в НИР по приоритетным направлениям развития науки и технологии, а 

также качеству образования; 

- обеспечение методической и консультационной поддержки работ по внедрению 

инновационных технологий и разработке документации в структурных подразделениях 

Университета; 

- проведение научно-методических исследований, распространение 

апробированных инновационных образовательных технологий путем публикаций и 

докладов на различных конференциях и симпозиумах. 

 

3  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 году ИФ ГУАП выполнил работы и услуги на общую сумму 1,500 тыс. руб., 

в том числе собственными силами выполнено на 1,500 тыс. руб. НИР был продлён из-за 

невыполнения плана закупок в связи с пандемией. 

Тема 2.1.19 «Адаптация методов машинного зрения для микропроцессорных 

систем в условиях дефицита ресурсов» 

Объём выделенных средств составляет 1,500 тыс. руб. 

Руководитель НИР: Яковлева Екатерина Арнольдовна, к.ф.-м.н., доцент, 

заведующая кафедрой «Прикладной математики, информатики и информационных 

таможенных технологий». 

Предметная область исследования: 

- различные группы пользователей, при модернизации процесса проведения 

лабораторных работ по дисциплине; 
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- различные модули информационной системы, выполняющие приём, передачу, 

обработку и хранение данных, получаемых от пользователей системы. 

В ходе проведения научно-исследовательской работы на данном этапе выполнены 

следующие задачи: 

- сформирован методический комплекса для проведения лабораторных работ с 

использованием программного обеспечения; 

- разработана модель обучения на контрольных группах в рамках дорожной карты; 

- разработана методика комплексного использования современных средств, для 

проведения лабораторных и практических работ.; 

- определён перечень технических средств для обеспечения эксплуатации 

программного продукта. 

 

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из направлений совершенствования и развития ИФ ГУАП является 

деятельность по привлечению иностранных студентов для обучения в ИФ ГУАП. Помимо 

российских студентов, в ИФ ГУАП обучаются граждане иностранных государств, в 

большинстве из стран СНГ, таких как Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и стран 

ближнего зарубежья – Эстонской Республики. В 2020 году приём иностранных граждан 

проводился по очной и заочной формам обучения. 

Иностранные студенты активно принимают участие в мероприятиях, организованных 

в ИФ ГУАП, как в учебных, воспитательных, так и культурно-массовых. ИФ ГУАП в 

процессе реализации международной деятельности, привлекает к сотрудничеству 

международные образовательные организации, тем самым укрепляет международные 

связи и отношения между Российской Федерацией и иностранными государствами. Так, в 

марте 2021 года делегация во главе с директором ИФ ГУАП приняла участие в 

мероприятии «Евразийский образовательный форум», который проходил в г. Бишкек и г. 

Ош Республики Кыргызстан. В результате участия были заключены договоры о 

сотрудничестве с ИФ ГУАП со следующими образовательными организациями: 

- Кыргызско-Узбекский Международный университет имени Батыралы Сыдыкова; 

- Ошский технологический университет имени М. Адышева; 

- Ошский государственный университет; 

- Кыргызско-Казахский университет; 

- Дипломатическая академия МИД КР имени К. Дикамбаева. 
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5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 Организация и планирование воспитательной работы в филиале осуществляются на 

основе нормативно-правовых актов федерального, регионального и университетского 

уровня, таких как:  

-Конституция Российской Федерации; 

-Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) 

-Государственная программа патриотического воспитания;  

-Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2020 

года);  

-Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации" от 23.06.2016 N 182-ФЗ   

-Устав  ГУАП; 

-Решения  Ученого совета ГУАП; 

-Решения  Ученого Совета ИФ ГУАП; 

-Приказы и распоряжения  ГУАП; 

-Приказы и распоряжения  директора ИФ ГУАП; 

-Иные локальные нормативные акты ГУАП, ИФ ГУАП 

  Локальная нормативная правовая база постоянно дополняется и корректируется с 

учетом происходящих в системе образования и высшей школы процессов.  

 Директором  ИФ ГУАП  был утвержден план воспитательной   работы на 2020г, 

включающий следующие разделы:  

 Организационная работа;  

 Профессиональное  и трудовое воспитание; 

 Культурно-массовая работа; 

 Нравственно - патриотическое воспитание; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Профилактика девиантного поведения;  

 Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273, здоровье 

обучающихся относится к приоритетным направлениям государственной политике в 

сфере образования. Поэтому особое внимание в Ивангородском филиале уделяется 

именно    пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, профилактике и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
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наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ, а также профилактике девиантного поведения студентов.   

  Для формирования здорового образа жизни, улучшения и укрепления физического 

здоровья, совершенствования спортивного мастерства студентов достигается   через 

различные формы внеучебной деятельности:  

 1. Проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятий во внеучебное время.  

 21.02.2020 г. был организован и проведен Открытый шахматный турнир 

Ивангорода, посвященный Дню защитника Отечества. В этот день в стенах 

Ивангородского филиала ГУАП собрались игроки разных возрастных групп: ветераны, 

работающая молодежь, студенты и школьники. 

 Ежегодно, Ивангородский филиал организует и проводит   Открытый Чемпионат 

по мини-футболу среди образовательных организаций г. Ивангорода. 7 ноября 2020 года 

был организован VI Открытый чемпионат ИФ ГУАП по мини-футболу.   Победу одержала 

команда «Туркменистан» от Ивангородского филиала ГУАП.   

 4 ноября 2020 г. в День народного единства, состоялось соревнование   на Кубок 

ИФ ГУАП по волейболу среди смешанных команд Кингисеппского района. 

Организаторами выступили Ивангородский филиал ГУАП и МОО Кингисеппская 

федерация волейбола.  

 В течение года для студентов между курсами проводятся соревнования по 

баскетболу, футболу, турниры по теннису, соревнования «Спорт против вредных 

привычек», «Мы за здоровый образ жизни» и т.д.    

 2. Участие студентов в межвузовских спортивных, туристических и других 

оздоровительных мероприятиях. 

 21.02.2020 г. приняли участие в Открытом лектории, который прошел в рамках 2-го 

международного ЭкоМарафона проекта ER 25 «NarvaWatMan». Студенты ИФ ГУАП 

приняли участие в мастер-классах, посвященных водным видам спорта и правильному 

питанию. В Малом пороховом амбаре Ивангородской крепости прошел мастер-класс на 

тему «Река Нарва и возможности освоения водных видов спорта». 

 13 июля 2020г. состоялись соревнования Кубок 2-й Лиги Первенства по волейболу 

среди мужских команд сезона 2020 г. Студенты ИФ ГУАП заняли   3-е место в 

соревнованиях по волейболу.   

 С 10 сентября по 11 октября 2020 года и с 15 октября по 15 ноября 2020 года 

команда Ивангородского филиала ГУАП приняла участие во Всероссийском 

Межвузовском соревновании по фоновой ходьбе в рамках программы повышения 
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физической активности «Человек идущий» (Homo ambulans). В итоговом рейтинге 

команда ИФ ГУАП заняла 37 место из 130.  

  Местной общественной организацией «Кингисеппская федерация волейбола» и 

МКУК «КДЦ «Вистино» было организовано соревнование по волейболу «Кубок Вызова 

«Осень»», в котором 20 сентября 2020 года приняла участие команда Ивангородского 

филиала ГУАП.    

  3. Организация в ИФ ГУАП санитарно-профилактических мероприятий и 

мероприятия по профилактики наркотической и алкогольной зависимости:  

 31 мая – Всемирный день отказа от курения. В этот день 31 мая 2020 г.  была 

организована акция «Я не курю и вам не советую». В рамках акции, студенты и 

пользователи социальных сетей узнали, какие вещества содержит табачный дым, и какое 

влияние на организм оказывает никотин, который является одним из опасных ядов для 

человеческого организма, а также узнали интересные факты о курении в других странах.    

 26 июня   мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который призван напомнить обществу 

о серьезной проблеме нашего времени — проблеме наркомании. В этот день 26 июня 2020 

г. Ивангородский филиал подготовил для студентов онлайн-лекцию о вреде 

наркотических веществ и о разрушительных последствиях употребления. Лекция 

проходила в формате видеоконференции.   

 11 сентября 2020 г. в рамках Всероссийского дня трезвости и борьбы с 

алкоголизмом среди обучающихся и сотрудников Ивангородского филиала ГУАП прошел 

флеш-моб «Трезвый образ жизни – правильный путь». Участникам рассказывали о вреде 

алкоголя, о его губительном влиянии на организм и жизнь человека в целом, раздавали 

памятки, студенты поучаствовали в фото-марафоне «Сделай правильный выбор».    

 22 сентября 2020 г. для студентов ИФ ГУАП была организована профилактическая 

беседа «Грипп. Симптомы. Профилактика. Вакцинация». Медицинский работник 

Ивангородского филиала А. М. Денисова провела ряд бесед по вопросам профилактики 

гриппа и ОРВИ для студентов и сотрудников    

 15 октября 2020 г. Совет студентов ИФ ГУАП принял участие   в интернет акции 

«Чистые руки», посвященной Всемирному дню чистых рук. Был подготовлен социальный 

ролик, который должен привлечь внимание к своевременному и правильному мытью рук.    

 19 ноября 2020 г.  во Всемирный день отказа от курения Студенческий Совет ИФ 

ГУАП подготовил социальный видеоролик, посвященный пропаганде здорового образа 

жизни.   Его цель – привлечь внимание общества к проблеме табачной зависимости, 
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профилактике табакокурения, информирование общества о пагубном воздействии табака 

на здоровье. 

 4. Привлечение студентов к активным занятиям в спортивных секциях г. Ивангород 

и г. Кингисепп.  

 Студенты ИФ ГУАП неоднократно одерживали победу в соревнованиях по боксу, 

одерживали победы в восточных единоборствах. Студенты от ИФ ГУАП входят в состав 

городских команд г. Ивангорода. 

 С каждым годом число студентов, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся 

физической культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в 

профилактических мероприятиях увеличивается.   

 Для формирования и развития личности, обладающей важнейшими качествами 

гражданина – патриота России.  Были проведены следующие мероприятия:    

 24 февраля 2020 г. Ивангородский филиал ГУАП принял участие в Дне молодого 

избирателя.   Команда заняла 3 место.  

 15 февраля 2020 г. в 12.00 студенты ИФ ГУАП приняли участие в Митинге, 

посвященном 31-годовщине вывода советских войск из Афганистана. По традиции, в этот 

день студенты ИФ ГУАП возложили цветы к Памятному знаку воинам-

интернационалистам на Аллее Славы в городе Ивангород.   

 9 мая в день Великой Победы проходит Всероссийская акция «Свеча памяти». По 

традиции в 19:00 наступает Минута молчания, и мы зажигаем свечи в своих окнах. ИФ 

ГУАП   присоединиться к этой акции, и почтил память тех, кто отдал свои жизни за нашу 

страну.   

 12 июня 2020 г. ко Дню России Ивангородский филиал  присоединиться к 

Всероссийской акции #ОКНАРОССИИ. 

 На городской площади 11 сентября 2020 г. состоялось торжественно-траурное 

мероприятие по передаче останков воина РККА, погибшего в годы Великой 

Отечественной войны на территории Эстонской Республики, в котором приняли участие 

сотрудники и студенты ИФ ГУАП.  

 18 сентября 2020 г. студенты и сотрудники ИФ ГУАП приняли участие в 

ознакомительной презентации грантовой программы поддержки общественно-знаковых 

инициатив Кингисеппского района - «Энергия инициатив» Наш край. Наша 

ответственность». Презентацию провела Марина Цай, руководитель конкурса «Энергия 

инициатив. Наш край. Наша ответственность», которая дала практические рекомендации 

по составлению проекта.     

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98
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 3 декабря 2020 г. в Ивангородском филиале ГУАП прошла Международная акция 

«Тест по истории Великой Отечественной войны». Международный проект «Большая 

история» реализуется Молодежным парламентом при Государственной Думе Российской 

Федерации с 2015 года. Проект направлен на историческое просвещение молодежи и 

включает ряд мероприятий, крупнейшим из которых является международная акция «Тест 

по истории Великой Отечественной войны».  

 Для формирования активной, творческой социально-ответственной, всесторонне 

развитой личности, востребованной на рынке труда были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

 24 января 2020 г.   ко Дню студента была организована и проведена 

интеллектуальная игра «Где логика».  Первое место заняла команда «Нет логики», 

состоящая из   преподавателей   ИФ ГУАП.    

 24 января 2020 г. в Кингисеппе апофеозом студенческого праздника стал IX 

Городской конкурс «МИСС СТУДЕНЧЕСТВО - 2020». Ивангородский гуманитарно – 

технического институт представила студентка 2 курса, направление «Юриспруденция» 

Клычева Чинар. По итогам конкурса   Клычева Чинар -2-я Вице Мисс Студенчество.    

 06 марта 2020 г. накануне Международного женского дня был организован конкурс 

под названием «Весенняя сессия», где в дружеской атмосфере встретились команды 

Студенческого совета ИФ ГУАП и Молодежного совета при Главе Администрации МО 

«Ивангород».  Команда Студенческого совета ИФ ГУАП заняла первое место. 

 12 апреля 2020 г. в День космонавтики для студентов и преподавателей ИФ ГУАП 

были подобраны интересные мероприятия в сети Космический марафон: «Поговори с 

космонавтом», Выставка «Юрий Гагарин: первый рейс в космос», Гагаринский урок 

«Космос — это мы», Космическая викторина CosmoQuiz, День космонавтики с ВДНХ.  

 26 апреля 2020 г.  Ивангородскому филиалу ГУАП исполнилось 20 лет. В условиях 

пандемии празднование юбилея пришлось перевести в режим онлайн. В официальных 

социальных сетях проведено два важных и интересных мероприятия.  Акция: «Это было 

давно, это было недавно».   Так же, был запущен розыгрыш воспоминаний и 

поздравлений «Нам 20 лет!».   

 С 01 по 18 ноября 2020 года студенты ИФ ГУАП, принимали участие в 

Международной интернет - олимпиаде «Эрудиты планеты – 2020». Олимпиада 

проводилась среди команд в режиме онлайн в 12 туров.   Команда ИФ ГУАП награждены 

сертификатом за активное участие и достижение высоких результатов на Международной 

Олимпиаде «Эрудиты-2020» с участием команд из России и зарубежных стран.   
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 Для формирования устойчивых правовых взглядов, высокой правовой культуры, 

навыков и привычек правового поведения были проведены следующие мероприятия: 

 1 сентября 2020 г. в ИФ ГУАП состоялась торжественная линейка в честь Дня 

знаний. Также в этот день было организовано Интервью с первокурсниками. 

 Весь сентябрь студенты Ленинградской области боролись за победу в 

многочисленных номинациях национальной премии «Студент Года – 2020». Конкурс 

проводился с целью выявления и поддержки обучающихся образовательных организаций 

высшего образования Ленинградской области, имеющих особые достижения в области 

науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого 

лидерства, общественной деятельности и добровольчества. От ИФ ГУАП   участие в 

региональном этапе Российской национальной премии, принял Абдуллаев Хумаюн. 9 

октября 2020 года (при подведении итогов) стал победителем в индивидуальной 

номинации «Иностранный студент года» и прошел в финал национальной премии. 7 

декабря 2020 года были подведены итоги Российской национальной премии «Студент 

года – 2020» – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской 

платформы «Россия – страна возможностей». Награжден грамотой за участие. В формате 

онлайн были организованы и проведены Дни открытых дверей. 

 14 октября 2020 г. состоялись выборы председателя Совета Студентов в режиме 

онлайн. Совет Студентов— это большая и дружная семья талантливых и амбициозных 

ребят. Они удивляют креативными идеями, организовывают мероприятия, концерты, 

квесты.   А во главе всегда стоит председатель Совета Студентов - человек, умеющий 

организовать коллектив, поддерживать в нём творческую атмосферу. В этом году на пост 

председателя Совета Студентов претендовали два кандидата.  

 С целью обеспечения обратной связи в организации воспитательной, культурно-

массовой, физкультурно-спортивной работы проводится анкетирование студентов по 

вопросам удовлетворенности организацией воспитательной работы в учебных группах, в 

филиале в целом, по проблемам адаптации студентов-первокурсников. Осуществляются 

опросы студентов по проблемам ценностных ориентаций и другим актуальным проблемам 

современного общества.    

 Значительная часть студентов филиала приняла участие в опросах, касающихся 

выявления причин экстремистских проявлений в среде современной молодёжи. 

Организация и проведение внеучебной воспитательной работы сопровождается 

различными формами информирования студентов и преподавателей о проводимых в 

филиале мероприятиях, акциях, месячниках, встречах и форумах. На информационных 

стендах размещаются планы работы мероприятий   культурно-досуговой, спортивной, 
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воспитательной направленности, объявления и афиши проводимых мероприятий. В 

библиотеке осуществляется оформление выставок.   

Информация об итогах проведенных воспитательных мероприятий оперативно 

размещается на сайте ИФ ГУАП и в официальной группе ВК.  

 В целом, воспитательная работа в ИФ ГУАП была многоплановой и 

разносторонней, главным образам опиралась на регулярные сборы Совета студентов ИФ 

ГУАП где обсуждались проблемы, выслушивалась информация по разным темам, 

подводились итоги. Из-за пандемии ряд мероприятий 2020 г. был перенесен в формат 

онлайн. 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ИФ ГУАП регулярно продолжается работа по улучшению состояния учебно-

лабораторной базы, оснащению учебного процесса приборами, оборудованием, 

материалами. Вопросы, связанные с обеспечением учебного процесса, состоянием учебно-

лабораторной базы, подготовкой к новому учебному году регулярно рассматриваются на 

заседании кафедр, оперативных совещаниях при директоре ИФ ГУАП. Ежегодно 

составляется план мероприятий по подготовке к новому учебному году. 

Материально-техническая база филиала соответствует требованиям ФГОС ВО по 

материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

Для осуществления образовательной деятельности ИФ ГУАП на 2020- 2021 учебный 

год использует здания и помещения, находящиеся на праве оперативного управления и на 

праве аренды.  

Все лекционные аудитории, лаборатории и кабинеты оснащены необходимой 

техникой и мебелью, инвентарём, противопожарной сигнализацией. Часть помещений 

оснащена системами видеонаблюдения.  

В ИФ ГУАП для ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования имеются оснащённые специализированной техникой 

аудитории для лекционных и практических занятий, лаборатория физики и 

электротехники, лаборатория «Криминалистики». Оборудован специальными плакатами, 

стендами и сопутствующей оргтехникой кабинет иностранных языков. 

Занятия по физической культуре проходят в специализированных помещениях 

(спортивные залы), общей площадью 163,8 кв. м. Также ИФ ГУАП арендует на 

договорной основе площади (1270 кв. м) физкультурно-оздоровительного комплекса г. 

Ивангород с целью организации и создания условий для проведения спортивно-массовой 
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и физкультурно-оздоровительной работы во внеурочное время, включающей 

мероприятия, направленные на улучшения здоровья и физического развития 

обучающегося и сотрудников учреждения. 

В настоящее время в филиале имеется 99 ПЭВМ, 11 аудиторий оборудованных 

проекторами, сервер Super Micro с «RAID» массивом на 8 TB и SuperMicro с «RAID» на 

2TB. Для проведения массовых мероприятий используются: беспроводные радиосистемы 

SHURE SM 58/ BLX 24, мультимедийное и звуковое оборудование (проекторы Epson, 

CROWN XLI 2500 - усилитель Cтерео, PEAVEY PV 215- двухполосная акустическая 

система, BEHRINGER XENYX Q1202USB-аналоговый микшер). В ИФ ГУАП 

оборудована специальная аудитория для проведения телемостов и дистанционного 

обучения, имеющая необходимое проекционное и аудио оборудование. Совместно с 

проекционным оборудованием используются устройства рукописного ввода (планшеты 

графические WACOM ONE M). 

Лаборатория физики и электротехники оборудована следующими лабораторными 

комплексами: Модульный учебный комплекс МУК-М1 «Механика 1», Модульный 

учебный комплекс МУК-ЭМ2 «Электричество и магнетизм 2», Модульный учебный  

комплекс МУК-ТТ1 «Твердое тело 1», Модульный учебный  комплекс МУК-ТТ2 

«Твердое тело 2», Модульный учебный  комплекс МУК-ОК «Квантовая оптика», 

Модульный учебный  комплекс МУК-ОВ «Волновая оптика», Модульный учебный  

комплекс МУК-МФТ «Молекулярная физика и термодинамика». 

На базе кафедры 2, организован научный студенческий кружок "Робототехника и 

искусственный интеллект, имеющий в своем распоряжении следующее оборудование: 

 DIY-компоненты:  

o Платформа Arduino Uno  

o Платформа Arduino Mega 2560  

o Платформа Iskra Neo (Arduino Leonardo)  

o Платформа Strela  

o Raspberry Pi 3 Model B  

o Компоненты для робототехники (электро-двигатели, серво-приводы, 

драйверы и т.д.)  

o Колесно-гусеничные платформы (Rover 5, Pirate 4WD, Turtle)  

o Датчики (Датчики расстояния, угла наклона, компас и т.д.)  

o Прочие электро-компоненты  

 Оборудование для сборки и тестирования:  
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o Паяльная станция для пайки любых электронных компонентов и мобильной 

техники ELEMENT 853AAA  

o Осциллограф цифровой MINIDSO DS203, 8 МГц, 4 канала, портативный  

o Пистолет клеевой  

 Аддитивные технологии и оборудование: 

o 3D принтер Creality CR 4040  

o Набор расходных материалов для 3D-печати  

 Для самостоятельной работы студентов имеется необходимая материальная база: 

библиотека с доступом к ЭБС и СПС Консультант Плюс, читальный зал с доступом в 

Интернет и ПЭВМ, аудитория с ПЭВМ. Библиотека оснащена принтерами и МФУ, 

включена в состав ЛВС ИФ ГУАП. 

К зданию института подведена оптоволоконная линия, обеспечивающая доступ к 

ресурсам сети Интернет. Выделенный канал имеет пропускную способность Download 

80Mb/s Upload 80Mb/s. В аудиторию, предназначенную для проведения конференций и 

телемостов, проведен отдельный канал связи. Внутренняя архитектура сети основана на 

витой паре и коммутаторах, расположенных в аудиториях, используются wifi-репитеры. 

Помимо этого, функционируют беспроводные точки доступа к WIFI. Компьютеры 

работают под управлением OS Windows 7 Professional, Window 8, Windows 10, GNU/linux. 

На каждом компьютере предоставляется доступ в Интернет, как во время занятий, так и в 

свободное время.  

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:  

Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16/19, Microsoft Windows 7/8/10 

Professional, Windows Server 2012  + CAL Academic, Windows Server 2016 core + CAL 

Academic, WinRmtDsktpSrvcsCAL DvcCAL, Siemens LOGO! Soft Comfort v7, Microsoft 

SQL Server, CS6 Design and Web Premium 6 AcademicEdition License, AcademicEdition 

Networked Volume Licenses RAD Studio XE7 Professional, 1С:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных заведениях, Консультант Плюс (Информационная 

поддержка для ОУ), «Физкон»Виртуальный комплекс лабораторных работ в 2 частях, 

MATLAB, Mathcad Education-Unicersity Edition, Multisim Teaching Only (Large), Statistica 

Advanced for Windows v.10 (сетевая,бессрочная), Abby Fine Reader11, Visual Studio 

Community 2019, Oracle VirtualBox, LTspice IV, Tiny CAD, 7-Zip, Scilab, Linux, OpenOffice, 

libreOffice, Autodesk  3DS MAX, Autodesk Autocad, MASM32, PascalABC.net, Acrobat 

Reader DC, CrypTool 2, Ultimaker Cure, Visual Studio Code, MySQL Community Server, 

MySQL Workbench, Arduino IDE, Micro-Cap 10/11/12, Firefox, Instant Reality, SkyDNS. 
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Антивирусное обеспечение ПЭВМ реализовано на базе программного продукта 

Kaspersky Endpoint Security - Educational License. 

Установлена система видеонаблюдения на базе оборудования NOVICAM.  

На 2 этаже здания на базе (Intel Stick и Телевизора Samsung UHD 60”) оборудована 

информационная панель для размещения динамического содержимого. 
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7 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ленинградская область 
188491, Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Котовского, д.1 

  Ведомственная принадлежность  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

 
№ 
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, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 802 

1.1.1      по очной форме обучения человек 745 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 57 

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 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

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

баллы 61 

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

баллы 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, 
принятых 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 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

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 

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 
образовательной 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  0 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

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

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,05 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,4 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1500 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 56,8 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,5 

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

% 100 

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

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 3 / 6,4 

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

человек/% 22 / 46,8 

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

человек/% 6 / 12,7 

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

человек/%  2/25 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
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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/% 4 / 0,5 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,17 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 3 / 1,9 

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: 

человек/% 548 / 68,3 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 513 / 88 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 35 / 21,6 

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

человек/% 197 / 70,1 

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/% 4 / 1,4 

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

человек/% 0 / 0 

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) 

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, 
ассистентов-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 
юридических лиц 

тыс. руб. 46644,3 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 61126,2 

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

тыс. руб. 2315,4 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2315,4 

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

% 211,5 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 6,1 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
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5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 4,5 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 1,6 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,1 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 38 

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

единиц 35,5 

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), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 
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