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 образовательного центра, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных выпускников на региональном и российском рынке труда; 

 научного центра, ориентированного на научное обеспечение социально- 

экономического развития региона и России; 

 культурно-образовательного центра, осуществляющего вклад в духовно- 

нравственное развитие региона и России на основе матрицы духовных ценностей 

 повышение эффективности научно-исследовательской деятельности. 

 формирование современной системы качественного профессионального 

образования с учетом потребностей рынка труда. 

 создание эффективной системы воспитательной и социальной работы. 

 интеграция в мировую систему образования.  

 внедрение эффективных механизмов организационно-управленческой и 

финансово-экономической деятельности университета. 

 повышение эффективности административно-хозяйственной деятельности. 

Университет возглавляется и.о. ректора. В структуру университета входят 6 

институтов, управления, отделы и центры (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура ЛГПУ 

(утверждена приказом и.о. ректора ЛГПУ от 25.09.15 № 158) 

Наименование подразделения Наименование кафедр, входящих в состав 

института (факультета) 

Ректорат 

Управление делами  

Управление образовательной политики 

Управление кадрового обеспечения 

Управление бухгалтерского учета и 

финансового контроля 

Управление воспитательной и 

социальной работы 

Отдел правового обеспечения 

Библиотека 

Отдел мобилизационной подготовки 

Административно-хозяйственное 

управление 

Отдел государственных закупок и 

государственного заказа 

Информационно-аналитический центр 

Управление науки и инноваций 

Отдел международного 

сотрудничества 

Отдел автоматизированных систем 

 



 

управления и систем связи 

Пресс-центр 

Столовая 

Научно-образовательный центр 

реализации образовательных и 

исследовательских проектов 

 

Институт филологии Кафедра русского языка и литературы 

Кафедра английского языка 

Кафедра немецкого и французского 

языков 

Кафедра лингвистики и межкультурной 

коммуникации 

Кафедра русского языка как 

иностранного 

Институт культуры и искусства Кафедра музыкальной подготовки и 

социокультурных проектов 

Кафедра изобразительного искусства 

Кафедра декоративно-прикладного 

искусства и дизайна 

Институт психологии и образования Кафедра психологии и специального 

образования 

Кафедра педагогики и социальной 

работы 

Кафедра дошкольного и начального 

образования 

Институт естественных, 

математических и технических наук 

Кафедра биологии и химии 

Кафедра географии и экологии 

Кафедра математики 

Кафедра физики и электроники 

Кафедра математики, информационных 

технологий и защиты информации 

Кафедра технологии и технического 

творчества 

Институт физической культуры и 

спорта 

Кафедра спортивных дисциплин 

Кафедра теории и методики физической 

культуры 

Кафедра АФК, физиологии и 

медико-биологических дисциплин 

Институт истории, права и 

общественных наук 

Кафедра отечественной и всеобщей 

истории 

Кафедра государственно-правовых 

дисциплин 



 

Кафедра философии и культурологии 

Кафедра социологии 

Кафедра управления 

 

Перспективные результаты реализации программы: 

ЛГПУ - центр подготовки педагогов и специалистов, обладающих динамичной 

профессиональностью, высокой мотивацией к эффективной реализации 

нововведений в профессиональной сфере, науки и производства и с 

социально-профессиональными компетенциями современных стандартов и 

требований. 

ЛГПУ - Университет с благоприятной средой развития науки в области 

педагогического профессионального образования и ресурсной базой для научного 

обеспечения выполнения государственного, общественного и социального заказов. 

ЛГПУ - организация с высоким уровнем кадрового и финансово- хозяйственного 

менеджмента. 

ЛГПУ - Университет, занимающий значимые позиции в международном 

образовательном пространстве. 

ЛГПУ - социально-ориентированная и культурно-просветительская организация. 

ЛГПУ - система гарантированного качества результатов образования. 

 

2. Образовательная деятельность 

Университет осуществляет подготовку по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) и 

программам дополнительного образования по очной и заочной формам обучения.  

В 2015 году в ЛГПУ обучалось 4097 студента (по очной форме - 2624, по 

заочной - 1473) и  69 аспиранта (очно - 53, заочно - 16), повысило квалификацию 

228 человек.  

Перечень образовательных программ, реализуемых в ЛГПУ в 2015 году 

представлен в таблице 2 

Таблица 2. 

код Направление подготовки Направленность (профили, 

специализации) ООП 

Формы  

обучения 

Уровень образования - бакалавриат 

51.03.06 Библиотечно-информационн

ая деятельность 

Менеджмент библиотечно- 

информационной деятельности 

Очная,  

заочная 

51.03.02 Народная художественная  

культура 

Руководство 

хореографическим 

любительским коллективом 

Очная 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Муниципальное 

управление 

Очная 



 

39.03.01 Социология Социология организаций и 

управления 

Очная 

39.03.02 Социальная работа Социальная защита и 

социальное обслуживание 

семей и детей, социальная 

работа в системе 

здравоохранения 

Очная 

54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Художественная 

керамика, 

художественный металл 

Очная 

54.03.01 Дизайн Графический дизайн Очная 

10.03.01 Информационная  

безопасность 

Организация и технология 

защиты информации 

Очная 

09.03.02 Информационные системы и  Очная, 

заочная  технологии  

45.03.02 Лингвистика Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур (по двум 

иностранным языкам) 

Очная 

44.03.01 Педагогическое образование Биология, география, 

дошкольное образование, 

начальное образование, 

изобразительное искусство, 

музыка, право, русский язык, 

иностранный язык, 

информатика, технология, 

физическая культура 

Очная, 

заочная 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Специальная психология и 

педагогика 

Очная, 

заочная 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями) 

Дошкольное образование и 

музыка, музыка и мировая 

художественная культура, 

история и мировая 

художественная культура, 

право и история, русский язык 

и литература, физика и 

математика, 

технология и безопасность 

жизнедеятельности, 

физическая культура и 

безопасность 

Очная 



 

жизнедеятельности, начальное 

образование и иностранный 

язык  

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия Очная 

44.03.04 Профессиональное обучение Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 

(профилизация - дизайн 

ландшафта), информатика и 

вычислительная техника, 

машиностроение и 

материалообработка, сельское 

хозяйство, сервис, 

строительство 

Очная, 

заочная 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 

экономике (информационные 

системы в бухучете и аудите) 

Очная 

01.05.01 Прикладная математика и  Очная 

 информатика   

48.03.01 Теология Практическая теология 

православия 

Очная, 

49.03.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Физическая реабилитация Очная, 

заочная 

05.03.06 Экология и Экология Очная 

 природопользование   

Уровень образования - специалитет 

код Направление подготовки Направленность (профили, 

специализации) ООП 

Формы  

обучения 

050101 Биология и химия  Очная 

050.03 География  Заочная 

050.03 География и биология  Очная 

08004 Государственное и  Заочная 

 муниципальное управление   

070801 Декоративно-прикладное Производство Очная 

 искусство декоративной керамики, 

художественная обработка 

камня, художественная 

обработка кости 

 



 

070601 Дизайн  Очная 

050602 Изобразительное искусство  Очная, 

заочная 

050303 Иностранный язык  Очная 

0.0202 Информатика  Очная 

230201 Информационные системы и Информационные Очная, 

 технологии системы и технологии в науке и 

образовании, информационные 

системы и технологии в 

телекоммуникации 

заочная 

050401 История и культурология  Очная 

050715 Логопедия  Очная 

050201 Математика и физика  Очная 

050601 Музыкальное образование  Очная 

071.01 Народное художественное Народный танец, Очная 

 творчество народный хор  

090301 Организация и технология Обеспечение 

безопасности объектов 

информатизации, проектная 

деятельность при организации 

защиты информации (на 

предприятии) 

Очная 

 защиты информации  

040104 Организация работы с Социология управления Очная 

 молодежью   

080801 Прикладная информатика в Информационные Очная 

 экономике системы в бухучете и аудите  

010501 Прикладная математика и Математическое и 

информационное обеспечение 

экономической деятельности, 

программное обеспечение 

вычислительных 

(компьютерных) сетей 

Очная 

 информатика  

050501 Профессиональное обучение Механизация 

сельскохозяйственного 

производства 

Заочная 

050301 Русский язык и литература Практическая журналистика Очная 

040201 Социология Социология управления Очная 

050716 Специальная психология  Очная 

031201 Теория и методика 

преподавания иностранных 

Методика преподавания 

иностранного языка в средней 

Очная 



 

языков и культур общеобразовательной школе 

050502 Технология и 

предпринимательство 

Обслуживающий труд, техника 

и техническое творчество 

Заочная 

050502 Технология и 

предпринимательство и 

безопасность 

жизнедеятельности 

 Очная 

050720 Физическая культура Менеджмент в физической 

культуре, спортивная 

подготовка, спортивно- 

оздоровительная работа со 

взрослым населением 

Очная 

032102 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Физическая реабилитация Заочная 

050101 Химия и биология  Очная 

020801 Экология Биоразнообразие и охрана 

природы, экологическое 

образование 

Очная 

050402 Юриспруденция  Заочная 

050402 Юриспруденция и история  Очная 

Уровень образования – подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура) 

06.06.01 Биологические науки Физиология Очная 

01.06.01 Математика и механика Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ 

Очная, 

заочная 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

Русский язык Очная 

05.06.01 Науки о земле Геоэкология Очная, 

заочная 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Системный анализ, управление 

и обработка информации 

Очная 

10.06.01 Информационная 

безопасность 

Методы и системы защиты 

информации, 

информационная безопасность 

Очная, 

заочная 

46.06.01 Исторические науки и Отечественная история Очная 

 археология   

35.06.01 Сельское хозяйство Общее земледелие, Очная, 



 

растениеводство  

37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология Очная, 

заочная 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования, теория и методика 

профессионального 

образования, теория и методика 

обучения и воспитания 

(иностранный язык), теория и 

методика профессионального 

образования 

Очная, 

заочная 

 

 

На подготовительном отделении ЛГПУ, действующем в институте 

филологии, в 2015 году обучался 41 слушатель. 

При университете работает центр тестирования по русскому языку граждан 

зарубежных стран. В 2015 год тестирование в центре прошло 1574 человека. 

Образовательные программы специалитета разработаны в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования второго поколения (ГОС), программы бакалавриата и программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования третьего поколения (ФГОС ВО). Информация о структуре и 

содержании реализуемых образовательных программах опубликована в разделе 

«Обучение» официального сайта университета. 

Содержание подготовки бакалавров, специалистов и аспирантов определяется 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, целями 

профессиональной образовательной программы, требованиями потребителей к 

качеству подготовки выпускников, возможностями университета к оперативному 

внедрению в учебный процесс современных научных, технических, 

информационных, технологических, социальных направлений развития общества. 

Контроль содержания и качества разработки образовательных программ 

возлагается на кафедру - разработчика программы, советы институтов. Кафедра 

осуществляет текущий контроль содержания и качества подготовки 

образовательных программ. 

В состав образовательной программы входят: 

- пояснительная записка;  

- (федеральный) государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

или по специальности;  

- учебный план по направлению подготовки (специальности ); 

- рабочие программы дисциплин и практик;  



 

- программа итоговой государственной аттестации выпускников по специальности 

(направлению); 

- фонды контрольных оценочных средств; 

Основным документом, регламентирующим учебный процесс в университете, 

является учебный план. Обязательными структурными элементами рабочего 

учебного плана являются: 

- график учебного процесса; 

- сводные данные по бюджету времени студента; 

- план учебного процесса, включающий в себя перечень, объёмы и 

последовательность изучения дисциплин, их распределение по видам учебных 

занятий, формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Структура и содержание учебных планов, объёмы трудоемкости по 

отдельным дисциплинам, по циклам дисциплин, по всей образовательной 

программе в целом, формы и количество промежуточных и итоговой аттестации 

соответствуют требованиям (федеральных) государственных образовательных 

стандартов по специальностям (направлениям). 

Учебные планы обеспечивают логическую последовательность изучения 

дисциплин, основанную на их преемственности, рациональное распределение 

дисциплины по семестрам с позиций равномерности учебной работы студента, 

эффективное использование кадрового и материально- технического потенциала 

университета. 

Рабочие программы учебных дисциплин и практик разрабатываются по 

каждой дисциплине и практике, включенной в учебные планы, реализуемых в 

университете образовательных программ по всем формам обучения. 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются кафедрами, за которыми 

закреплена дисциплина, в соответствии с требованиями к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы учебной дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины определяет назначение и место учебной 

дисциплины в системе подготовки специалиста, цели ее изучения, содержание 

учебного материала и формы организации обучения и виды контроля знаний. 

Структура рабочей программы содержит следующие разделы: 

- Цели освоения дисциплины; 

- Место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- Требования к уровню освоения содержания дисциплины (формируемые 

компетенции); 

- Структура и содержание дисциплины; 

- Образовательные технологии; 

- Самостоятельная работа студентов; 

- Оценочные средства; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



 

В каждой программе формулируются: внешние требования являющиеся 

основой для формирования целей курса, определяемые требованиями ФГОС ВО 

(ФГОС ВПО, которые уточняются на региональном и вузовском уровнях; 

структура курса, предмет изучения дисциплины, задачи и минимально 

необходимый комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), место 

дисциплины в учебном процессе. В форме таблицы приводятся 

организационно-методические данные дисциплины: трудоемкость в часах по 

видам учебной работы, в том числе аудиторная работа (лекции, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы) и внеаудиторная самостоятельная 

работа (курсовые проекты и работы, расчетно-графические работы, рефераты, 

контрольные работы, самоподготовка по дисциплине и т.д.). В заключение 

приводятся виды и содержание промежуточного и итогового контроля. 

В содержание программы дисциплины включаются лекционные занятия 

(разделы, темы: основное содержание), семинарские занятия (темы: основное 

содержание), практические занятия (темы: основное содержание), лабораторные 

занятия (перечень лабораторных работ), курсовое проектирование (примерная 

тематика), контрольные работы, расчетно-графические работы (количество, 

примерная тематика), рефераты (количество, примерная тематика), 

самостоятельное изучение дисциплины (разделы, темы и вопросы для 

самостоятельного изучения), рекомендации к изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы студентов. В программе приводятся: 

рекомендуемая литература (основная и дополнительная), методические материалы 

по видам учебных занятий, рекомендуемые технические и электронные средства 

обучения и контроля знаний студентов, тесты контроля качества усвоения 

дисциплины и контрольные вопросы для самопроверки. 

Содержание программ дисциплин в целом удовлетворяет следующим 

требованиям: 

 четкое определение места и роли каждой конкретной дисциплины в 

овладении студентами знаниями, умениями и навыками, вытекающими из 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования и Государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников;  

 установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач 

изучения данной дисциплины; своевременное отражение в содержании 

образования результатов развития науки, техники, культуры и производства, 

других сфер человеческой деятельности, связанных с данной учебной 

дисциплиной, за период, прошедший с момента разработки Примерной учебной 

программы; 

 последовательная реализация внутри- и межпредметных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с 

другими дисциплинами учебного плана специальности;  



 

 оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование методики 

проведения занятий с использованием современной технологии обучения и 

инновационных подходов к решению образовательных проблем в высшей 

профессиональной школе; 

 улучшение планирования и организации самостоятельных учебных занятий 

студентов с учетом их бюджета времени, полноценное обеспечение 

самостоятельной работы учебной литературой; 

 активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их 

творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно- 

исследовательского процессов;  

 учет регионального компонента образования путем усиления 

профессиональной направленности образовательного процесса, отражения 

специфики и потребностей региона, его организаций, учреждений и предприятий, 

запросов работодателей и конъюнктуры рынка труда. 

Выпускники университета востребованы на рынке труда Липецкой области, 

а также за ее пределами. В целях совершенствования профессиональной 

подготовки обучающихся Университет заключил договоры с 103 организациями. В 

2015 году Университет выпустил 230 бакалавров, 412 специалистов, обучающихся 

за счет средств федерального бюджета, и 67 бакалавров, 54 специалиста, 

обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Большинство выпускников Университета благополучно трудоустроились. В Центр 

занятости населения в 2015 году обратилось 7 выпускников вуза, из которых на 31 

декабря 2015 года нетрудоустроенными являются 2 человека (0,3%). Некоторые 

выпускники университета продолжили обучение в других образовательных 

учреждениях, что позволит им успешно реализовать себя на рынке труда. 

По результатам экзаменационной сессии в 2015 году успеваемость студентов 

составила 81,59%, 21,86% студентов сдали сессию на «отлично», 63,9% - на 

«отлично» и «хорошо». 

По итогам государственной аттестации в 2015 году успеваемость составила 

100%,  а  более 21% выпускников окончило университет с отличием. 

Качество образовательной деятельности обеспечивается системой 

менеджмента на основе типовой модели системы качества образовательного 

учреждения. Типовая модель основана на процессном подходе и ориентирована на 

требования ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008). 

Прием в университет в 2015 году осуществлялся в основном на основе 

результатов Единого государственного экзамена. Средний балл ЕГЭ абитуриентов, 

принятых в ЛГПУ по всем формам обучения и условиям финансирования, 

составлял 60,8. Сведения о среднем балле зачисленных на первый курс в 2015 году 

по отдельным направлениям подготовки представлены в таблице 3. 

 

 



 

Таблица 3 

Средний балл ЕГЭ зачисленных в ЛГПУ в 2015 году 

Форма 

обучения 

Направление подготовки Средний балл  

ЕГЭ 

Очная Экология и природопользование 56,5 

 Информационная безопасность 56,7 

 Государственное и муниципальное управление 57,3 

 Социология 60,7 

 Социальная работа 54,4 

 Педагогическое образование 59,2 

 Психолого-педагогическое образование 60,1 

 Специальное(дефектологическое) образование 57,4 

 Профессиональное обучение (по отраслям) 55,0 

 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

62,3 

 Лингвистика 69,8 

Заочная Педагогическое образование 57,7 

 Психолого-педагогическое образование 56,4 

 Профессиональное обучение (по отраслям) 55,4 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

характеризуется возрастающим  внедрением информационных технологий. Общий 

объем библиотечного фонда составляет 301 638 экземпляров. В библиотеке есть 

электронный каталог, доступный через официальный сайт ЛГПУ. Университет 

предоставляет студентам и преподавателям бесплатный доступ к 

электронно-библиотечным системам «Академия», «Библиороссика», «Лань», 

«Юрайт», доступные с любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. В 

библиотеке имеются общедоступные для читателей места с доступом к 

электронным библиотечным ресурсам. 

Общее число компьютеров в университете 882 единиц, из них 720 

используется в учебных целях. В отчетном году поступило 164. В учебном 

процессе используется 59 мультимедийных проекторов, 23 интерактивных досок. 

Количество ноутбуков и других портативных устройств – 114. Все компьютеры 

имеют доступ к глобальным информационным сетям и к Интернет-порталу ВУЗа. 

Скорость доступа к сети Интернет составляет - 40 Мбит/сек. 

Учебный процесс обеспечивает высококвалифицированный 

преподавательский состав. В 2015 году в ЛГПУ работало 356 штатных 

преподавателей и 20 внешних совместителей. 74,4% преподавательского состава 

имеет ученую степень, 9,2% - степень доктора наук. В 2015 году 119 

преподавателей освоили дополнительные программы повышения квалификации. 

Удельный вес молодых ученых среди научно-педагогических работников 

составляет 13,7%. 

 



 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Сведения об основных научных школах вуза. 

В 2015 г. в ЛГПУ научные исследования велись по 21 направлению 

научными школами: 

1. Операторы и уравнения с частными интегралами и их приложения (01.01.01), 

руководители – Калитвин А.С., Ляхов Л.Н., Тюрин В.М. 

2. Физика полупроводников (01.04.10) Руководители – Филиппов В.В. 

3.Функции пищеварительного аппарата у здорового человека (03.03.01) 

Руководители – Ширяев А.В., Панов С.Ф. 

4. Защита информации (05.13.01) Руководители – Малыш В.Н., Чефранова А.О. 

5. Разработка рекомендаций по медико-педагогическим основам профилактики 

различных заболеваний, стрессовых состояний под влиянием экстремальных 

факторов окружающей среды (03.03.01) Руководители – Гулин А.В., Невзорова 

Е.В., Засядько К.И. 

6. Образовательные практики в современных системах дошкольного и начального 

школьного образования (13.00.01) Руководители – Федина Н.В., Лазарева М.В., 

Платонова А.А. 

7. Начальная история Руси (07.00.02) Руководитель – Фомин В.В. 

8. Актуальные проблемы истории России XVII-XX вв. (07.00.02) Руководители – 

Земцов Л.И., Долгих А.Н., Томилин В.Н. 

9. Проблемы социально-экономического и политического развития стран Азии и 

Африки в Новое и Новейшее время (07.00.03) Руководители – Черешнева Л.А., 

Тихонов Ю.Н. 

10. Изучение истории российско-германских отношений (07.00.03) Руководители – 

Борозняк А.И., Вашкау Н.Э., Бессуднова М.Б. 

11. Археология Центрального Черноземья (07.00.06) Руководители – Бессуднов 

А.Н., Земцов Г.Л. 

12. Эстетика (09.00.04) Руководители – Попков В.А. 

13. Основные проблемы изучения русской литературы (10.01.01) Руководители – 

Сарычев В.А., Сарычев Я.В., Сатарова Л.Г. 

14. Проблемы изучения русского языка (10.02.01) Руководители – Попова Е.А., 

Звездова Г.В. 

15. Германские языки (прикладная лингвистика) (10.02.04) Руководитель – Катаева 

С.Г. 

16. Совершенствование учебно-воспитательного процесса (13.00.01) Руководители 

– Кузьмин Н.Н., Видякова З.В. 

17. Проблемы взаимопонимания в диалоге культур (лингвистический и 

методический аспекты) (13.00.02) Руководители – Царькова В.Б., Беленикина Л.Н., 

Загороднева Е.В. 

18. Теория и методика обучения физике (13.00.02) Руководители – Малинин А.Н., 

Никулова Г.А., Москалев А.Н. 



 

19. Развитие технического творчества учащихся и совершенствование подготовки 

учителя технологии и предпринимательства (13.00.08) Руководители – Тигров 

В.П., Ярлыкова З.П., Никонова Г.Н. 

20. Формирование личности будущего учителя в учебной деятельности и общении 

(19.00.07) Руководители – Елисеев В.К., Васильева Е.М., Отт Н.Г. 

21. Социальные технологии в управленческой деятельности и инновационном 

развитии Липецкого региона (22.00.08) Руководители – Шмарион Ю.В., 

Бурмыкина И.В., Катаев Д.В. 

 

3.2. Планы развития основных научных направлений. 

В рамках деятельности научных направлений и научных школ проводятся 

исследования по актуальным проблемам математики, истории, социологии и 

управления, русского языка и др. Деятельность этих направлений и школ получила 

финансовую поддержку Минобрнауки России в рамках Госзадания, в виде грантов 

РГНФ, РФФИ и других грантов, в виде выполнения хоздоговорной и другой 

деятельности. 

В рамках Госзадания на 2014-2016 годы получили финансовую поддержку 

следующие темы: 

1. Биолого-химические и экологические аспекты культурных растений (н.р.: 

д.с.-х.н., доцент Никонова Г.Н., д.х.н., профессор Москаленко А.И.); 

2. Операторы и уравнения с частными и дробными интегралами и производными и 

их приложения (н.р.: д.ф.-м.н., профессор Калитвин А.С.); 

3. Особенности электронного переноса в ограниченных анизотропных и 

неоднородных полупроводниках (н.р.: д.ф.-м.н., доцент Филиппов В.В.); 

4. Эколого-физиологические и этнические особенности адаптации организма лиц 

различных возрастных групп под влиянием стрессовых экологических и 

профессиональных факторов (н.р.: д.м.н., профессор Гулин А.В.); 

5. Исследование архивных фондов средневековой Прибалтики (н.р.: к.и.н., доцент 

Бессуднова М.Б.); 

6. Интеграция микро и макроуровней в социологии веберианства (н.р.: к.с.н., 

доцент Катаев Д.В.). 

В рамках этих и других направлений планируется дальнейшее развитие 

исследований, подготовка докторов и кандидатов наук, издание монографий, 

учебных пособий, статей в российских и зарубежных изданиях, включая издания, 

индексируемые в базах научного цитирования РИНЦ, Web of Sciences и Scopus и 

других.  

3.3. Объемы проведенных научных исследований. 

В 2015 году учеными университета выполнены научные исследования с объемом 

финансирования - 10749,6 тыс. руб., в том числе из средств министерств, 

федеральных агентств, служб и других ведомств - 3736,7 тыс. руб., из них 

Минобрнауки России - 3736,7 тыс. руб., из фондов поддержки научной, 

научно-технической и инновационной деятельности - 2660 тыс. руб., субъектов 



 

федерации и местных бюджетов - 160 тыс. руб., российских хозяйствующих 

субъектов – 4184,9 тыс. руб. 

 

3.4. Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в 

производственную практику. 

Результаты научной деятельности активно используются в образовательной 

деятельности университета: 

- при разработке новых учебных планов, рабочих программ новых дисциплин и 

новых курсов по выбору; 

- при подготовке учебных пособий по новым учебным дисциплинам и по 

дисциплинам инновационной направленности для студентов ЛГПУ и др. вузов; 

- при подготовке учебных пособий с использованием Web-технологий и с 

применением системы дистанционного обучения на основе свободного 

программного обеспечения; 

- при разработке современных лабораторных практикумов; 

- при разработке и проведении педагогических и производственных практик; 

- при работе со студентами, проявившими склонность к научно- исследовательской 

работе и др. 

Традиционно в 2015 году в университете продолжались НИР по проблемам 

высшей школы. В частности, внедряется разработанная ЛГПУ и Управлением 

образования и науки Липецкой области концепция непрерывного педагогического 

образования в Липецкой области, в которой теоретически обоснованы и раскрыты 

пути практической реализации обучения населения, включая высшее и 

послевузовское образование. Реализуются отдельные мероприятия инновационной 

стратегии образования Липецкой области. 

В связи с образованием на территории Липецкой области особой 

экономической зоны ведется работа по подготовке и переподготовке 

педагогических кадров и кадров высокой квалификации (факультет физико- 

математических и компьютерных наук, факультет лингвистики и межкультурной 

коммуникации, естественно-географический факультет, кафедра иностранных 

языков, исторический факультет, ректорат и др.). В 2015 году обучение на ФПК 

ЛГПУ на госбюджетной основе проводилось по 10 программам, ФПК прошли 228 

сотрудников ЛГПУ. Обучение на ФПК на договорной основе велось по 47 

программам, обучение прошли 1307 человек из других учреждений и организаций.  

Среди проблем вузовского образования, разрабатываемых учеными 

университета, следует отметить следующие: 

1. Организация, руководство и управление непрерывным образованием (кафедра 

педагогики). 

2. Пути повышения качества образования специалистов социальной сферы 

(кафедра социологии). 



 

3. Становление личности учителя в учебной деятельности и общении, 

рефлексивная культура студента педвуза (кафедра психологии). 

4. Пути совершенствования педагогических и методических технологий в 

преподавании химических дисциплин (кафедра биологии, химии, экологии). 

5. Совершенствование преподавания экологии в школах г. Липецка (кафедра 

биологии, химии, экологии). 

6. Профессионально-педагогическая направленность математической подготовки 

будущего учителя (кафедра математики). 

7. Разработка электронно-образовательных ресурсов (кафедра математики). 

8. Развитие технического творчества учащейся молодежи (кафедра методики 

преподавания и технического творчества). 

9. Обучение компьютерной графике и инновационные технологии в преподавании 

дизайна (кафедра дизайна, технической и компьютерной графики). 

10. Совершенствование содержания художественно-педагогического образования 

(кафедра изобразительного искусства). 

11. Совершенствование учебного процесса подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта (кафедра спортивных дисциплин и 

профессиональной подготовки учителя физической культуры). 

12. Социальное проектирование и моделирование адаптивных саморазвивающихся 

образовательных систем (кафедра информатики и математических методов в 

экономике). 

13. Проблемы физики и технологии ее преподавания (кафедра физики). 

14. Инновационные образовательные программы и методики обучения 

иностранным языкам (факультет иностранных языков). 

15. Отбор и описание языкового материала для обучения иностранных учащихся 

подготовительного отделения (кафедра гуманитарных дисциплин). 

16. Пути развития русской школы (кафедра русского языка). 

17. Проблемы преподавания истории и обществознания (кафедра отечественной 

истории, кафедра всеобщей истории). 

3.5. Анализ эффективности научной деятельности. 

3.5.1. Издание научной и учебной литературы. 

В 2015 году сотрудниками ЛГПУ опубликовано: 

■ 120 монографий и глав в монографиях; 

■ 79 учебников и учебных пособия, 4 из которых имеют гриф Минобрнауки; 

■ 26 сборников научных трудов; 

■ 1302 работы, из которых: 

- 145 напечатаны в изданиях Перечня ВАК МОиН РФ, 

- 27 напечатаны в изданиях, индексируемых в международных базах научного 

цитирования  Web of Sciences и Scopus. 



 

3.5.2. Подготовка научно-педагогических работников, научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д. 

В результате выполнения плана НИР ЛГПУ за 2015 год штатными 

сотрудниками ЛГПУ, аспирантами и соискателями защищены 3 докторских и 7 

кандидатских диссертаций. 

В 2015 году НИР в ЛГПУ выполнялась на 36 кафедрах, в 24 учебно- научных 

лабораториях и 2 научно-методических центрах. Вопросы НИР неоднократно 

обсуждались на Ученом совете университета, на расширенных совещаниях в 

ректорате с участием деканов и зав. кафедрами. 

Численность участвовавших на возмездной основе в выполнении 

государственного задания по НИР в 2015 году составила 6 человек. 

Подготовка кадров высшей квалификации осуществлялась по 11 отраслям 

наук и 28 специальностям. В течение 2015 года в аспирантуре обучалось 93 

человека: очно - 74; заочно - 31; по госбюджету - 66; по контракту - 27; иностранцев 

- 2. Выпуск из аспирантуры в 2015 году всего обучившихся за счет бюджетных 

ассигнований составил 17 человек, из них 4 с защитой диссертаций (23,5%)., 5 

аспирантов – с представлением к защите.  

Над кандидатскими диссертациями работают 49 сотрудников. Над 

докторскими диссертациями работают 30 преподавателей, в докторантуре другого 

вуза обучаются 5 сотрудников, 2 сотрудника являлись старшими научными 

сотрудниками. К защите представлены 2 докторские диссертации.  

В ЛГПУ успешно функционирует Объединенный диссертационный совет 

ДМ 212.261.08 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук по специальностям научных 

работников: 07.00.02 - Отечественная история; 07.00.03 - Всеобщая история (новая 

и новейшая история), созданный на базе Тамбовского государственного 

университета им. Г.Р.Державина, Тамбовского технического университета, 

Липецкого государственного педагогического университета приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 июня 2014 г., № 361/нк. 

Кроме этого, Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2015 г., № 297/нк. создан объединенный диссертационный совет Д 999.010.03 по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук по специальностям научных работников: 13.00.01 - 

Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки); 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования (педагогические 

науки) создан на базе Воронежского государственного университета, Липецкого 

государственного педагогического университета, Военного-воздушной академии 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина . 

По итогам аттестации в 2015 году положительно аттестованы 93 аспиранта. 

Для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов для аспирантов и соискателей 

отделом аспирантуры организована работа курсов по истории и философии науки, 

иностранным языкам и спецкурсы «Методология научного исследования», 



 

«Педагогика высшей школы», «История педагогической мысли». В отчетном году 

успешно сдали экзамены кандидатского минимума 29 человек по иностранным 

языкам и 31 человек по истории и философии науки. 

Значительные средства университет затратил на обучение преподавателей в 

аспирантуре и докторантуре при других учреждениях; на оказание материальной 

помощи при защите диссертаций.  

3.5.3. Активность в патентно-лицензионной деятельности. 

В 2015 году в ЛГПУ научно–педагогическими работниками было получено 5 

охранных документов на право интеллектуальной собственности.  

4. Международная деятельность 

В 2015 году продолжало развиваться и укрепляться сотрудничество ученых 

ЛГПУ с исследователями и педагогами научных и учебных центров Афганистана, 

Франции, Бельгии, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, 

Венгрии, Великобритании, Вьетнама, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, 

Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Палестины, Пакистана, 

Польши, США, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, 

Швеции, Эстонии.  

Профессора А.В.Гулин, Г.В.Звёздова, В.Н.Малыш, Л.А.Черешнева в 2015 г. 

читали лекции перед коллегами и студентами Таджикистана, Боснии и 

Герцеговины, Индии. Профессор А.В.Гулин - член Международного совета (СНГ) 

по защите докторских диссертаций при институте химии им. В.И.Никитина АН 

Таджикистана, академик Таджикской АН. 

Продолжается сотрудничество с востоковедами стран СНГ, с культурными 

центрами при Посольствах Индии и Афганистана работающей с 2002 года при 

кафедре всеобщей истории востоковедческой лаборатории. 

Преподаватели и студенты ЛГПУ в 2015 г. принимали активное участие в 

международных конкурсах, получали международные стипендии (например, 

ДААД, ПАД, министерства иностранных дел ФРГ). 

 

5. Воспитательная деятельность 

В 2015 году в ЛГПУ изменились подходы к воспитательной работе. 

Смещение акцентов в воспитательной работе произошло в сторону системности ее 

ведения, а также в сторону увеличения содержательного аспекта в планировании, 

организации и проведении мероприятий.  

Цель воспитательной работы ЛГПУ заключается в создании условий для 

формирования профессиональной и личностной идентичности будущего педагога, 

ориентированного на педагогическую деятельность, осознающего социальную 

значимость своей профессии, владеющего на высоком уровне общекультурными и 

профессиональными компетенциями, комплексом профессионально-важных 

качеств личности, устойчивой социально ориентированной жизненной позицией и 

системой гуманистически ориентированных ценностей. 

 



 

В связи с чем изменены и задачи: 

- Приобщение каждого обучающегося ЛГПУ к системе культурных, 

нравственных, коммуникативных ценностей и традиций, исторически 

сложившихся в вузе, включение каждого студента в воспитывающую среду и 

адаптация в коллективе. 

- Формирование и культивирование корпоративной, педагогической этики 

как основного принципа и способа взаимодействия на всех уровнях коммуникации 

в вузе. 

- Создание условий через знакомство с культурой и историей вуза для 

формирования чувства патриотизма, уважения к  себе, к окружающим людям, 

обществу в целом. 

- Формирование экологической культуры личности. В отношении человека – 

четкой установки на здоровье как основную и базовую ценность, ведение и 

пропаганду здорового образа жизни, в отношении к окружающему миру – 

бережной и активной позиции сохранения природных и материальных ресурсов. 

- Создание условий для осознания социальной и личной ценности 

педагогической профессии, ее гуманистического характера, широких 

возможностей роста и развития личности в педагогике. 

- Формирование интереса к научному познанию мира, склонности к занятию 

научной работой через создание проектов и руководство научной деятельностью 

школьников. 

- Формирование осознанной гражданской позиции личности, способности к 

глубокому и всестороннему анализу социальной ситуации. 

- Поддержка студенческого самоуправления, социальной активности и 

инициативы студентов во всех областях жизнедеятельности вуза, институтов, 

студенческих групп и объединений. 

- Оказание помощи и пропаганда деятельности студенческих отрядов, 

привлечение к их работе широкой студенческой аудитории. 

- Развитие навыков публичных выступлений, креативности как личностного 

качества через организацию и участие в творческих проектах различного уровня. 

Основные направления воспитательной работы:  

- Общественно-политическое и патриотическое, 

- Эстетическое и культурно-массовое, 

- Социально-педагогическое, 

- Экологическое, 

- Научно-образовательное; 

- Физкультурно-оздоровительное, 

- Самоуправление.  

Для ведения культурно-массовой и спортивно-массовой работы в 

университете имеется материально-техническая база: 

- концертный зал на 420 посадочных мест, костюмерная, репетиционная 

аудитория; 



 

- большой спортивный зал; 

- скалодром; 

- гимнастический зал; 

- борцовский зал; 

- тренажерный зал; 

- открытая спортивная площадка; 

- тренажерный зал в общежитии; 

- спортивный лагерь в загородной зоне. 

В настоящее время студенческие клубы, отряды, общественные молодежные 

организации университета оказывают заметное влияние на воспитание студентов. 

Это следующие объединения: студенческая профсоюзная организация; 

студенческий клуб ЛГПУ; спортивный клуб университета; клуб студенческого 

спасательного отряда и добровольной пожарной дружины; студенческие 

педагогические отряды «Акварель» и «Союз»; студенческое научное общество; 

студенческий оперативный отряд; студенческий совет общежития; центр 

трудоустройства  выпускников и студентов.  

На базе исторического факультета (института истории, права и 

общественных наук) функционирует клуб археологов, на факультете лингвистики 

и межкультурной коммуникации (институт филологии)  работает киноклуб 

«Ностальгия», в студенческом общежитии – «Клуб интересных встреч», клуб 

«Путешествие по родному краю», клуб «Что? Где? Когда?», клуб любителей 

иностранного языка «Пигмалион» и др. Всего более 20 объединений.  

В студенческом клубе ЛГПУ на постоянной основе работают следующие 

коллективы художественной самодеятельности: вокально-эстрадный коллектив; 

клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; «Клуб веселых и находчивых» 

(КВН); театральная студия «МИГ»; студия разговорного жанра; ансамбль 

эстрадного танца. 

По итогам областного смотра самодеятельного творчества студентов 

Липецкой области «Студенческая весна 2015», посвященного 70 годовщине 

победы в ВОВ, студенты университета завоевали Гран-при. 

Для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни и 

негативного отношения к антиобщественным явлениям, алкоголизму и  

наркомании целенаправленная работа проводится спортивным, студенческим 

клубами, профсоюзной организацией, факультетами университета. С той же целью 

заключено «Соглашение о сотрудничестве между Липецким государственным 

педагогическим университетом и Управлением Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Липецкой области», 

«Соглашение о сотрудничестве и безвозмездной передаче материалов по 

профилактике ВИЧ/СПИДа для образовательной работы в учебных заведениях, с 

использованием методики узконаправленных коммуникаций» Центром по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Липецкой 



 

области, а также проводится профилактическая работа совместно с ФСБ и УВД по 

Липецкой области. 

В 2015 году заложены основы новой системы самоуправления обучающихся: 

созданы комитеты по семи направлениям с целью последующего объединения в 

Совет обучающихся ЛГПУ.  

Разработана программа создания музейно-выставочного комплекса.  

В рамках воспитательной работы проводятся культурно-массовые, 

физкультурно-спортивные и оздоровительные, экологические, патриотические    

мероприятия: «Студенческая весна»; «Осенние дебюты»; «Мисс и мистер ЛГПУ»; 

литературно-музыкальные композиции и концерты, посвященные 8 марта и 

другим календарным и государственным  праздникам; патриотические 

мероприятия, посвященные Дню Победы, в т.ч. «Победные флэш-мобы»; 

спортивные соревнования и турниры (в общежитии, межфакультетские); 

презентационное мероприятие «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ»; «Новогодний вечер»; 

«Рождественские чтения»; литературные, исторические и музыкальные квесты; 

экскурсионные поездки по Липецкой области и в города воинской славы; форум 

для актива обучающихся «Активизируйся».   

Обучающимся, активно участвующим в организации внеучебной работы: 

выдаются грамоты, призы, разовые повышающие коэффициенты к стипендии, для 

них также  организуются поездки на отдых к Чёрному морю за счёт вуза. ЛГПУ 

активно развивает материально - техническую базу объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает достаточной материально-технической базой для 

осуществления основных видов деятельности. В инфраструктуру университета 

входят 5 учебных корпусов. Общая площадь помещений 50177,0 кв.м, в том числе 

площадь учебно-лабораторной базы 33331,0 кв.м. 

Помимо учебных аудиторий, методических кабинетов функционируют: 

- Лаборатория «Биолого–химические и экологические аспекты культурных 

растений»; 

- Лаборатория «Операторы и уравнения с частными интегралами и их 

приложения»; 

- Лаборатория физика полупроводников и наноэлектроники; 

- Лаборатория медико-биологических основ профилактики различных заболеваний 

под влиянием стрессовых, экологических и профессиональных факторов; 

- Лаборатория исследования архивных фондов средневековой Прибалтики; 

- Лаборатория «Интеграция микро и макроуровней в социологии веберианств»; 

- Лаборатория социологических исследований; 

- Лаборатория развития творческо-познавательной активности студентов учащейся 

молодежи; 

- Лаборатория медико-социальных проблем; 



 

- Лаборатория кафедры педагогики социального образования; 

- Лаборатория «Проблемы новой и новейшей истории стран Востока»; 

- Лаборатория «Проблемы региональной истории»; 

- Лаборатория химии и методики преподавания химии; 

- Лаборатория экологии животных и мониторинга; 

- Лаборатория физиологии растений, микробиологии и биотехнологии; 

- Лаборатория возрастной физиологии, анатомии и гигиены; 

- Лаборатория геоинформационных систем; 

- Лаборатория защиты информации; 

- Лаборатория информационных систем и технологий; 

- Лаборатория «Веб–технологии и интернет–образование»; 

- Лаборатория численных методов; 

- Лаборатория «Национальный код русского языка»; 

- Лаборатория «Развитие речи и творческих способностей студентов»; 

- Лаборатория «Актуальных проблем физического воспитания, спорта и здоровья» 

- Кабинет иностранного языка; 

- Кабинет НИРС ; 

- Кабинет дипломного проектирования; 

- Лаборатория механики и астрономии; 

- Кабинет археологии; 

- Лаборатория актуальных проблем физвоспитания; 

- Зал лечебной физкультуры; 

- Хореографический зал; 

- Хоровой класс; 

- Кабинет эстетического воспитания; 

- Кабинет социальной педагогики;  

- Кабинет логопедии;  

- Кабинет психологии и коррекционной педагогики; 

- Мастерская художественной обработки дерева; 

- Мастерская лаковой миниатюры; 

- Мастерская художественной обработки дерева; 

- Мастерская художественной обработки металла; 

- Мастерская скульптуры; 

- Мастерская скульптуры и моделирования; 

- Мастерская (художественная керамика); 

- Мастерская керамическая формовочная; 

- Мастерская керамики (для обжига); 

- Гончарная мастерская; 

- Мастерская художественной обработки текстиля; 

- Мастерская рисунка; 

- Мастерская живописи; 

- Эстампная мастерская; 



 

- Аудитория графического дизайна; 

- Аудитория проектной графики; 

- Аудитория начертательной геометрии и перспективы; 

- Аудитория технической графики; 

- Аудитория иностранного языка;  

Имеется 2 студенческих общежития (на 902 места), общая площадь - 13498,4 

кв.м, жилая - 5808,3. 100% студентов, нуждавшихся в общежитии в 2015 году, 

были обеспечены местами. 

Функционируют 4 закрытые спортивные помещения (2271 кв.м), в том числе 

спортивный, гимнастический, боксерский, тренажерный залы, а также одна 

открытая спортивная площадка (870 кв.м). Используется 27 компьютерных классов 

с 210 количеством компьютеров. 

Общая стоимость основных фондов составляет 317828,9 тыс. руб., из 

которых на 80499,4 тыс. руб. пополнено основных фондов в 2015 году. 

В университете действуют столовая «Студенческая» и ее филиалы на 240 

посадочных мест. Имеется пункт медицинского обслуживания, первичная 

медико-санитарная помощь в котором осуществляется по договору с управлением 

здравоохранения Липецкой области.



 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной организации      Липецкий государственный педагогический университет 

Регион, почтовый адрес         Липецкая область 

            398020 г. Липецк, ул. Ленина, 42 

Ведомственная принадлежность       Министерство образования и науки РФ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.Образовательная деятельность 

1.1 
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 
балл 59,21 

1.2 

Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за 

исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема 

балл 59,21 

1.3 
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами 
балл 53,80 

1.4 
Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета 
балл 42,90 

1.5 

Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.6 

Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс 

по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.7 
Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета 
человек 48 

1.8 

Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения 

по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

% 7,63 

1.9 

Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 

% 0,00 

1.10 
Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным 
% 2,38 



 

образовательным программам высшего образования 

1.11 

Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности 

студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

% 0,00 

1.12 

Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей 

численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

% 23,66 

1.13 Численность аспирантов образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) человек 2,99 

1.14 
Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки 
% 93,22 

1.15 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и 

магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские 

науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности 

студентов, обучающихся по указанным областям знаний 

% 6,31 

1. 2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР 
ед. 25,2 

2.2 
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР 
ед. 28,65 

2.3 
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР 
ед. 491 

2.4 
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР 
ед. 2 

2.5 
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в 

расчете на 100 НПР 
ед. 5,61 

2.6 
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в 

расчете на 100 НПР 
ед. 227,8 

2.7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) тыс.руб. 10749,6 

2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,7 

2.9 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 
% 100,00 

2.10 
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР 
тыс.руб. 15,9 

2.11 Количество лицензионных соглашений ед. 0 



 

2.12 
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной 

деятельности, в общих доходах образовательной организации 
% 0,00 

2.13 
Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в 

общей численности НПР 
% 13,4 

2.14 
Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период 

в общей численности НПР 
% 2,3 

2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией ед. 1 

3. Международная деятельность 

3.1 

Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), 

обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 

контингент) 

% 1,70 

3.2 
Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) 
% 1,20 

3.3 
Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) 
% 1,25 

3.4 
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) 
% 1,09 

3.5 
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) 
% 0,16 

3.6 

Удельный вес численности студентов, 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, обучающихся по очной форме обучения 

% 0,00 

3.7 

Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации 

по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме 

обучения 

ед. 0,00 

3.8 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР % 0,00 

3.9 
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной 

организации не менее 1 семестра 
человек 0 

3.10 
Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в 

общей численности аспирантов 
% 1,08 

3.11 
Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов образовательной организации в общей 

численности аспирантов 
% 0,00 

3.12 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных тыс.руб. 0,00 



 

юридических лиц 

3.13 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 
тыс.руб. 0,00 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР тыс.руб. 133,43 

4.2 
Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) образовательной организации 
% 14,65 

4.3 
Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате 

по экономике региона 
% 109,96 

4.4 Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент) тыс.руб. 111,13 

5. Инфраструктура 

5.1 
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента), 

в том числе: 
м

2
 10,71 

5.2 имеющихся на праве собственности м
2
 0,00 

5.3 закрепленных на праве оперативного управления м
2
 10,71 

5.4 предоставленных в безвозмездное пользование м
2
 0,00 

5.5 предоставленных в аренду м
2
 0,00 

5.6 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) ед. 0,25 

5.7 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования % 25,25 

5.8 
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 (приведенного контингента) 
ед. 103,03 

6. Трудоустройство 

6.1 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной организации обучавшихся по основным образовательным программам высшего 

образования 

% 80,00 

7. Кадровый состав 

7.1 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР % 61,85 

7.2 Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР % 10,12 

7.3 
Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной 

организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
% 72,78 

7.4 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов ед. 6,32 

7.5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 92,06 



 

 

 


