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Заслушав и обсудив доклад директора Центра менеджмента качества 

Петропавловской В.Б. «Результаты самообследования университета по итогам 2019 года» 

ученый совет университета о т м е ч а е т: 

Самообследование в Тверском государственном техническом университете  

проводится ежегодно с 2013 г в соответствии с: 

порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462;  

приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462»; 

приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г № 1324 «Об утверждении 

Показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

письмом Минобрнауки России от 13 апреля 2015 г. № АК-1039/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования»;  

приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

письмом Министерства науки и высшего образования РФ от 20.08.2019 г. № МН-

3.4/12494 Внедрение отдельных механизмов независимой оценки качества образования. 

Во исполнение приказа ректора ТвГТУ от 05 февраля 2020 г. № 24-а  «Об 

организации самообследования в 2020 г.» был проведен анализ эффективности 

деятельности университета, а также обеспечения доступности и открытости информации 

об образовательной организации. 

К настоящему времени Отчет о самообследовании и Показатели ТвГТУ, 

подлежащие самообследованию за 2019 г., сформированы. 

Следует отметить в динамике следующие Показатели: 

1. По образовательной деятельности небольшое увеличение численности 

обучающихся в 2018-2019 годах с 6913 до 6944 чел. Наметилось повышение среднего 

балла ЕГЭ у обучающихся, принятых на 1 курс. Средний балл ЕГЭ зачисленных в ТвГТУ 

на бюджетные места по общему конкурсу, без учета льготного и целевого приема, 

составил 62,29. 

Повышение среднего балла ЕГЭ, принятых студентов на 1 курс по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору (2018 г. – 50,64; 2019 г. – 53,37); 

повышение среднего балла ЕГЭ, принятых на 1 курс по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств бюджетов,  с учетом льготного, но без учета 

целевого приема (2018 г. – 59,8; 2019 г. – 60,06). Численность студентов, обучающихся по 

программам магистратуры, повысилась (2018 г. – 559 чел.; 2019 г. – 818 чел.) 

2. По научно-исследовательской деятельности:  



Количество цитирований: 

- в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников (НПР) – 134,9 ед. (2018 г – 91,4 ед.); 

- в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 НПР – 261,8 ед. 

(2018 г. – 174,7 ед.); 

- в РИНЦ в расчете на 100 НПР -  1425,5 ед.     (2018 г. – 1072,82 ед.); 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования: 

- Web of Science, в расчете на 100 НПР  - 19,03 ед. (2018 г. – 15,93); 

- Scopus, в расчете на 100 НПР – 36,02 (2018 г. – 29,63). 

Количество публикаций  в РИНЦ в расчете на 100 НПР – 408,8 ед. (2018 г. – 

415,37).  

Количество грантов, полученных научно-педагогическими работниками 

университета в 2018 г, составило 30 ед. (2018 г. – 27 ед.). 

Общий объем НИОКР  составил 36077,5 тыс. руб. (2018 г. – 30944,1 тыс. руб.) 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР в 2019 г. – 105,64 тыс. руб. (2018 г. – 86,5 тыс. руб.).  

Выросло значение удельного веса доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации в 2019 г. – 5,22 %, 2018 г. – 4,7 %. 

Снижается 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 (2018 г. – 8,94 %; 2019 г.  – 8,61 %). 

По итогам 2019 года подано 48 заявок (2018 г. – 44) на объекты интеллектуальной 

собственности, в том числе: на изобретения – 19 (2018 г. -17), из них с участием студентов 

4 (2018 г. – 2); на полезные модели – 9 (2018 г. – 10), из них с участием студентов 7 (2018 

г. – 6); на программы для ЭВМ и базы данных – 20 (2018 г. – 17), из них с участием 

студентов - 13 (2018 г. – 6).  

Получены 62 охранных документа (2018 г. – 41), в тои числе: патентов на 

изобретение – 21 (2018 г. – 15), из них с участием студентов 4 (2018 г. – 5); патентов на 

полезные модели – 13 (2018 г. – 5), из них с участием студентов 8 (2018 г. – 4); 

свидетельств на программы для ЭВМ и БД – 28 (2018 г. – 21), из них с участием студентов 

13 (2018 г. – 10). 

3. В рамках международной деятельности: 

- удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в общей численности студентов, составил в 2019 г. 4,4 % (пороговое 

значение – 1 %); 

- удельный вес иностранных студентов, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программам магистратуры в общем 

выпуске студентов,  составил в 2018 г. – 7,47 %;  в 2019 г. – 4,15 %; 

-  понизился удельный вес численности иностранных граждан  из числа аспирантов  

в общей численности аспирантов  университета (2018 г. – 9 %; 2019 г. – 8,16 %); 

- объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц, составил 17410,7 

тыс. руб. (2018 г. – 22058,3 тыс. руб.). 

4. В рамках финансово-хозяйственной деятельности: 

- отмечено повышение доходов университета по всем видам финансового 

обеспечения (2018 г. – 657993,6 тыс. руб.; 2019 г. – 690561,6 тыс. руб.);  

- доходы университета по всем видам финансового обеспечения в расчете на 1 НПР 

за 2019 г  составили 2022,14 тыс. руб. (2018 г. – 1839,26 тыс. руб.; пороговое значение – 

1327,57 тыс. руб.); 

- доходы из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР в 

2019 г. – 760,55 тыс. руб.(2018 г. – 682,45 тыс. руб.). 



5. С точки зрения оценки инфраструктуры произошло снижение удельного 

веса стоимости оборудования не старше 5 лет в общей стоимости оборудования с 26,5 % в 

2018 г. до 22,7 % в 2019 г. 

6. Значение дополнительного показателя (число НПР, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов)  в 2019 г. составило 3,68 

(2018 г. - 3,8; пороговое значение – 2,78). 

 

Ученый совет университета р е ш и л: 

1. Принять к сведению информацию директора центра менеджмента качества 

Петропавловской В.Б. «Результаты самообследования университета в 2019 году». 

2. Одобрить и рекомендовать к утверждению Отчет по результатам 

самообследования ТвГТУ за 2019 год и Показатели деятельности ТвГТУ, подлежащие 

самообследованию за 2019 год. 

3. Поручить директору ЦМК Петропавловской В.Б.: 

3.1. Направить Отчет и Показатели учредителю и разместить на официальном сайте 

университета в срок до 20 апреля 2020 года. 

3.2. Провести анализ эффективности по всем направлениям деятельности 

университета по итогам ежегодного мониторинга. 

. 

 

 

Председатель  ученого совета ТвГТУ                       А.В. Твардовский 

   

 

Учёный секретарь УСУ                                                         А.Н. Болотов 

  


