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 Заслушав и обсудив доклад проректора по УВР Майковой Э.Ю. «Результаты 

самообследования университета по итогам 2017 года» ученый совет о т м е ч а е т: 

 Самообследование университета по итогам его деятельности за 2017 год 

проводилось в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(далее – приказ №462). Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации. В соответствии с 

приказом № 462 в университете издан приказ ректора № 31-у от 24.01.2018 г. «Об 

организации и проведении очередного самообследования по итогам работы университета 

за 2017 год». Этим распоряжением создана рабочая группа по организации и проведению 

самообследования и утвержден «План-график основных организационных мероприятий по 

проведению самообследования ТвГТУ». 

В процессе самообследования университета была проведена оценка: образовательной 

деятельности; системы управления; содержания и качества подготовки обучающихся; 

организации учебного процесса; востребованности выпускников; качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; а также анализ 

показателей деятельности ТвГТУ. Перечень показателей деятельности регламентирован 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (далее – 

Показатели). 

Количественные показатели отражают все основные сферы деятельности ТвГТУ 

(образовательную, научно-исследовательскую, международную, финансово-

экономическую) и инфраструктуру университета. 

К настоящему времени Отчет и Показатели деятельности ТвГТУ за 2017 год 

сформированы.  

Анализ Показателей деятельности за 2016 и 2017 годы показал: 

1. В рамках образовательной деятельности понижение среднего балла ЕГЭ, принятых 

на 1 курс по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору (2016 г. 

– 52,75; 2017 г. – 50,42); незначительное повышение среднего балла ЕГЭ, принятых на 1 

курс по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

бюджетов (2016 г. – 58,88; 2017 г. – 59,06); увеличение  в 1,15 раза удельного веса 

численности студентов, обучающихся по программам магистратуры. 

2. Существенное увеличение показателей по научно-исследовательской деятельности: 

- количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (НПР) в 1,8 раза; 

- количество цитирований индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 

100 НПР в 1,8 раза; 

- количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 НПР в 1,9 раза; 

- количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 НПР  в 1,3 раза; 



- количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 НПР в 1,7 раза. 

Вместе с тем, уменьшилось количество публикаций в РИНЦ в 1,2 раза (2016 г. – 1530 

ед.; 2017 г. – 1265 ед.). Падает  общий объем НИОКР (2016 г. – 70080,5 тыс. руб.; 2017 г. – 

64821,8 тыс. руб.). Незначительно снизился объем НИОКР в расчете на 1 НПР (2016 г. –  

179,3 тыс. руб.; 2017 г. – 177,1 тыс. руб.). Количество лицензионных соглашений в 2017 г. 

упало до 0 (2013 г. – 12 ед.; 2016 г. – 3 ед.). 

3. Изменение показателей в рамках международной деятельности: 

- удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов незначительно снизился по сравнению с 

2016 годом (2016 г. – 7,49%; 2017 – 7,13%); 

- в 1,3 раза увеличился удельный вес иностранных студентов, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программам 

магистратуры, в общем выпуске студентов (2016 г.  –  6,0%; 2017 г. – 7,5%); 

- объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц снизился на 934,1 

тыс. рублей; 

- удельный вес численности иностранных граждан  из числа аспирантов  в общей 

численности аспирантов  университета вырос незначительно (2016 г. – 11,9%; 2017 г. – 

14,7%). 

4. Увеличение показателей финансово-экономической деятельности: 

- незначительное повышение доходов образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (2016 г. – 638017,5 тыс. руб; 2017 г. – 644147,2 тыс. руб.) 

- отношения среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней 

заработной плате составило 180% (в 2016 г. – 171,2%). 

5. Незначительное изменение показателей инфраструктуры университета: 

- увеличение общей площади помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента за счет общего снижения численности 

студентов (2016 г. – 15,28 кв.м; 2017 г. – 15,76 кв.м). 

6. Незначительное повышение дополнительного показателя – числа НПР, имеющих 

ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов (2016 г. – 3,71; 2017 

г. – 3,87). 

Ученый совет р е ш и л: 

1. Принять к сведению информацию проректора по УВР Майковой Э.Ю. 

«Результаты самообследования университета в  2017 году». 

2. Рекомендовать к утверждению Отчет по результатам самообследова-ния ТвГТУ 

за 2017 год. 

3. Направить Отчет учредителю и разместить его на официальном сайте 

университета. 

Ответственный – проректор по УВР Майкова Э.Ю.  

Срок – до  20 апреля 2018 г. 

4. Руководителям структурных подразделений ознакомить сотрудников с 

содержанием Отчета.  

Срок – до 1 июня 2018 г. 

 

 

Председатель ученого 

совета университета       А.В. Твардовский 

 

Ученый секретарь                А.Н. Болотов  

 


