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Заслушав и обсудив доклад ректора университета Твардовского А.В. «Итоги
мониторинга эффективности деятельности университета и задачи ТвГТУ в новом 2017/2018
учебном году», ученый совет университета о т м е ч а е т:
Одним из ключевых событий 2017 г. было проведение мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования. Так, Министром образования и
науки Российской Федерации Васильевой О.Ю. 13 марта 2017 года был утвержден приказ
№ 222 "О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций
высшего образования".
Аналитические материалы по итогам мониторинга, содержащие сведения об
основных направлениях деятельности вузов и филиалов, будут представлены в Интернете
по адресу: miccedu.ru/monitoring.
Эффективность образовательных организаций оценивалась по следующим базовым
показателям:
1) средний балл единого государственного экзамена студентов, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров и
специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими или
юридическими лицами (пороговое значение – 60; значение показателя ТвГТУ – 56,59).
2) объем НИОКР в расчете на одного НПР (соответственно - 51 280 руб. и 179300
руб.).
3) удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов
(приведенный контингент) (соответственно - 1% и 7,49 %).
4) доходы образовательной организации из всех источников на одного НПР
(соответственно - 1327570 руб. и 1631965 руб.).
5) отношение заработной платы ППС к средней заработной плате по экономике
региона (соответственно - 150 % и 169,03 %).
6) 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 (соответственно - 75 % и 81,93 %).
7) Численность сотрудников, из числа профессорско-преподавательского состава
(приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в
расчёте на 100 студентов (соответственно - 2,78 и 3,86).
Кроме того, Минобрнауки России оценивал работу вузов и по другим, не менее
важным, показателям. Вот их неполный перечень:
1)
Число публикаций организации, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus, Российском
индексе цитирования в расчете на 100 НПР.
2)
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от

использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах
образовательной организации.
3)
Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук
– до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР.
4)
Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и
докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР.
5)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией.
6)
Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР.
7)
Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших
обучение в образовательной организации 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.
8)
Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей
численности НПР.
9)
Численность
зарубежных
ведущих профессоров,
преподавателей
и
исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 семестра.
10) Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение
НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц.
11) Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента
(приведенного контингента).
12) Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей
стоимости машин и оборудования.
13) 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).
14) Доля штатных работников ППС в общей численности ППС.
15) Обеспеченность нуждающихся в общежитии студентов вуза местами в общежитии.
Очевидно, для поддержания показателей вуза на высоком уровне необходима
ежедневная кропотливая работа.
На февральском заседании УСУ были рассмотрены итоги деятельности
университета в 2016 году и сформулированы основные задачи на календарный год. Эти
задачи в более расширенном варианте (на предстоящий новый учебный год) представлены
в решении сегодняшнего ученого совета.
Задачи по повышению эффективности деятельности университета в новом
2017/2018 учебном году должны строго следовать принципам ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Ученый совет р е ш и л:
- принять информацию к сведению;
- одобрить итоги деятельности университета по обеспечению показателей
мониторинга эффективности;
- разработать план мероприятий по повышению показателей мониторинга
эффективности ТвГТУ (сроки: июль 2017 г.; отв. – ректор и проректоры по направлениям
деятельности).
Основными задачами университета в 2017/2018 учебном году считать:
1. Обеспечение полной готовности документации и организации рабочих мест
экспертов к предстоящей аккредитации университета (срок: сентябрь 2017 г.; отв. –
проректор по УВР Майкова Э. Ю., директор ЦНИТ Шичков А.В.).

2. Представление документации по государственной аккредитации в Рособрнадзор
(срок: 10 октября 2017 г.; отв. – начальник УМО УМУ Барчуков Д.А.).
3. Разработку плана мероприятий по устранению замечаний экспертов по
результатам проведения государственной аккредитации университета и приступить к его
исполнению (срок: февраль 2018 г.; отв. – руководители структурных подразделений).
4. Разработку локальных актов университета по формированию основных
характеристик образовательных программ высшего образования в соответствии с
федеральными государственными стандартами – бакалавриата, магистратуры и
специалитета (актуализированных под профессиональные стандарты), учебных планов и
рабочих программ дисциплин по этим стандартам (срок: август 2017 г.; отв. – начальник
УМУ Коротков М.А. и зав. выпускающими кафедрами).
5. Разработку основных характеристик образовательных программ высшего
образования в соответствии с федеральными государственными стандартами –
бакалавриата, магистратуры и специалитета (актуализированных под профессиональные
стандарты) и учебных планов по этим стандартам завершить до сентября 2018 г.(срок:
декабрь 2018 г.; отв. – начальник УМО УМУ
Барчуков Д.А. и заведующие
выпускающими кафедрами).
6. Подготовку и проведение самообследования университета (сроки: февраль-март
2018 г.; отв. - проректор по УВР Майкова Э.Ю.; начальник ЦМП Петропавловская В.Б.).
7. Эффективную реализацию программы развития деятельности студенческих
объединений (ПРДСО) ТвГТУ 2017 года «Университет ярких возможностей» и
подготовку заявки на конкурс ПРДСО 2018 года (сроки: в течение 2017 г.; отв. –
начальник управления по внеучебной работе Пешехонов Д.В.).
8. Активную работу по противодействию распространения идеологии экстремизма
и терроризма в студенческой среде (сроки: в течение 2017/18 уч. г.; отв. – проректор по
ИР и УФИ Пашаев Ф.А., проректор по НР Евстифеева Е.А., проректор по УВР Майкова
Э.Ю., помощник ректора по безопасности Перетятько О.Н., начальник управления по
внеучебной работе Пешехонов Д.В.).
9. Пропаганду здорового образа жизни и организацию сдачи норм ГТО студентами
университета (сроки: в течение 2017/18 уч. г.; отв. – начальник управления по внеучебной
работе Пешехонов Д.В., зав. каф. ФК и С Михайлова Е.А.).
10. Дальнейшее формирование электронной библиотечной системы ТвГТУ (сроки:
в течение 2017/18 уч. года; отв. - проректор по УВР Майкова Э.Ю., директор ЗНБ
Соткина Е.А.) и развитие электронной информационно-образовательный среды вуза
(сроки: в течение 2017/18 уч. года; отв. - проректор по УВР Майкова Э.Ю., начальник
ЦНОЭР Иванов В.К.).
11. Обеспечение доходов вуза от НИОКР из средств грантов РФФИ, РГНФ,
российских негосударственных фондов, грантов Минобрнауки России, ФЦП и НТП
министерств и ведомств, НТП субъектов Федерации, местных бюджетов, а также средств
коммерческих предприятий не ниже 70 млн. руб. (сроки: в течении 2017 г., отв. –
проректор по научной работе Евстифеева Е.А.).
12. Доведение количества статей, изданных в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс
научного цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей
штатной численности НПР вуза, приведенной к полной ставке, до уровня не менее 3 на 1
НПР (сроки: в течении 2017 г., отв. – проректор по научной работе Евстифеева Е.А.).
13. Координацию научно-исследовательской деятельности обучающихся путем
проведения конкурса на лучшую научную работу, конференций студентов и аспирантов,
публикации сборников научных работ обучающихся (сроки: в течение 2017/2018 учебного
года, отв. – начальник управления академического развития Рассадин С.В.).
14. В соответствии с планами Минобрнауки РФ по определению вузов, которые
способны стать центрами инновационного, технологического и социального развития

регионов, обоснование наличия в ТвГТУ возможностей и механизмов эффективного
взаимодействия с органами власти, предприятиями и организациями Тверской области в
области инновационной деятельности, инжиниринга и промышленного дизайна (сроки: 3ий
квартал 2017 года; отв. – проректор по НР Евстифеева Е.А. и проректор по инновационному
развитию Белов В.В.).
15.
Обеспечение активного участия студентов и научной молодежи ТвГТУ в
конкурсах программы «Умник-2017» (сроки: в течение 2017 года; отв. – проректор по
инновационному развитию Белов В.В.).
16. Обновление и расширение каталога инновационных разработок ученых и
специалистов ТвГТУ (сроки: в течение 2017/2018 учебного года; отв. – проректор по
инновационному развитию Белов В.В.).
17. Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и сооружений,
инженерных и электрических сетей для выполнения требований противопожарной и
комплексной безопасности, закупку материалов и изготовление мебели в объеме
финансирования, предусмотренного сметой на 2017/2018 учебный год (сроки: в течение
2017/2018 учебного года; отв. - проектор по ИР и УФИ Пашаев Ф.А.).
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