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При подготовке Информационно-аналитических материалов  

использовались открытые данные, полученные Министерством  

образования и науки РФ в ходе мониторинга деятельности образовательных 

организаций высшего образования в 2012 - 2016 годах. 

В построении диаграмм ранжирования (диаграмм Парето) 

использованы данные 1471 головных образовательных организаций (далее 

вузов) и филиалов вузов. Сформированы показатели вузов как по России в 

целом, так и по федеральным округам (далее ФО). 

Для головных образовательных организаций в качестве фона 

выступают данные вузов, для филиалов – данные всех вузов и филиалов. 

Расчет показателей деятельности образовательной организации 

высшего образования, подлежащей самообследованию, выполнен на основе 

данных формы 1-Мониторинг за 2016 год и в соответствии с Методикой 

расчета  показателей деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию от 14.03.2017 № ЛО-27/05вн. 
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I. Аналитическая часть отчета самообследования ОО 

 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
Указываются полное наименование и контактная информация 

образовательной организации в соответствии со сведениями в уставе и 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Описываются цель (миссия) вуза, система управления и планируемые 

результаты деятельности, определенные программой развития вуза. 
 

2. Образовательная деятельность 
Приводится информация о реализуемых образовательных программах, 

их содержании, качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок 

труда и востребованности выпускников. Проводится оценка учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ. 

Проводится анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся. 

Приводятся сведения об организации повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, анализ возрастного состава 

преподавателей. 
 

3. Научно-исследовательская деятельность 
Приводятся сведения об основных научных школах вуза и планах 

развития основных научных направлений, объемах проведенных научных 

исследований. Описывается опыт использования результатов научных 

исследований в образовательной деятельности, внедрения собственных 

разработок в производственную практику. Проводится анализ эффективности 

научной деятельности (издание научной и учебной литературы, подготовка 

научно-педагогических работников, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.), активность в патентно-

лицензированной деятельности. 
 

4. Международная деятельность 
Приводится результативность форм международного сотрудничества: 

участие в международных образовательных и научных программах; обучение 

иностранных студентов; мобильность научно-педагогических работников и 

студентов в рамках международных межвузовских обменов (обучение 

студентов за рубежом, повышение квалификации научно-педагогических 

работников за рубежом, учебно-научная работа педагогических работников 

за рубежом). 
 



5. Внеучебная работа 
Приводятся сведения об организации воспитательной работы в вузе и 

участии студентов и педагогических работников в общественно-значимых 

мероприятиях. 
 

6. Материально-технические обеспечение 
Анализируется состояние материально-технической базы 

образовательной организации в целом и по направлениям подготовки, 

состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения. 

Характеризуются социально-бытовые условия в вузе: наличие пунктов 

питания и медицинского обслуживания, общежитий и спортивно-

оздоровительных комплексов. 

 
 



  

II. Информационно-аналитические материалы о  

деятельности вуза на основе показателей 

деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию 

 

 

 

 

 

 1. Образовательная деятельность 

 

 2. Научно-исследовательская деятельность 

 

 3. Международная деятельность 

 

 4. Финансово-экономическая деятельность 

 

 5. Инфраструктура 
 

  



1. Образовательная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

показате

ля 
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 78.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 28.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 50.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

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: 

чел. 0.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ 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 65.6 

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 0 



1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

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 

чел. 0 

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 

чел. 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 

чел.  

/  

% 

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 

чел.  

/ 

% 

0 

/ 

0 



по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 
    

 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность»  

 

 
Рис. II.1. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Образовательная 

деятельность» (Россия; ФО) 



1.1  
 1.1.1 

 1.1.2 

 1.1.3  
 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 78.00 чел. 

 

В том числе: 

по очной форме обучения: 28.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения: 50.00 чел. 
по заочной форме обучения: 0.00 чел. 

 

 
Рис. II.1.1. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и  магистратуры. 

 



1.2  
 1.2.1 

 1.2.2 

 1.2.3  
 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки: 0.00 чел. 

В том числе: 

по очной форме обучения:   0.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения:  0.00 чел. 

по заочной форме обучения:   0.00 чел. 

 

 
 

Рис. II.1.2. Соотношение по формам обучения по программам аспирантуры (адъюнктуре), ординатуры,  

ассистентуры-стажировки 

 



1.3  
 1.3.1 

 1.3.2 

 1.3.3  
 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 0.00 чел. 

В том числе: 

по очной форме обучения:     0.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения: 0.00 чел. 

по заочной форме обучения:   0.00 чел. 

 

 
 

Рис. II.1.3. Соотношение по формам обучения контингент студентов, обучающихся в образовательной 

организации по программам среднего профессионального  образования. 



1.4 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам  высшего образования: 65.6 балл. 

По показателю 1.4 «Новый гуманитарный институт» входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 1.4 для вузов России составляет 53.4 балл. 

 
Рис. II.1.4. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам  высшего 

образования. 

  



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: 0 балл. 

По показателю 1.5 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.5 для вузов России составляет 62.79 балл. 

 
Рис. II.1.5. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу 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 

 



1.6 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ: 0 балл. 

По показателю 1.6 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 1.6 для вузов России составляет 63.84 балл. 

 
Рис. II.1.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по среднему баллу студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата  и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 



1.7 
 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд РФ, 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: 0 чел. 

По показателю 1.7 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.7 для вузов России составляет 2 чел. 

 
Рис. II.1.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по численности студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

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 

  



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: 0 чел. 

По показателю 1.8 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.8 для вузов России составляет 5 чел. 

 
Рис. II.1.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по численности 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  



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: 0 чел. / 

0 % 

По показателю 1.9  «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую (численность)/ в 

четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.9 (численность / удельный вес) для вузов России 

составляет 30 чел. / 5.61 % 

 



 
Рис. II.1.9а.  Диаграммы ранжирования вузов России по численности/удельному весу 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 

  



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 %.  

По показателю 1.10 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.10 для вузов России составляет 3.01 % 

 
Рис. II.1.10. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 



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: 0 чел./0 % 

По показателю 1.11 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.11 для вузов России составляет 27.91 % 

 
Рис. II.1.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу 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  



1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации*. 

 

 
Филиал Численность 

студентов (чел.) 

- 0 

 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

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 75.95 

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 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 109.7 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 1405.20 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 118.58 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 6.09 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

% 100 



доходах образовательной организации от НИОКР 

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. 118.58 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

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 

чел.  

/  

% 

0.00 

/ 

0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

5.8 

/ 

48.95 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

2 

/ 

16.88 

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)* 

чел.  

/  

% 

 

 -  0/ 

0 
    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на единиц 0 



100 научно-педагогических работников 

 
  



Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность»  

 
Рис. II.2. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность» (Россия; ФО) 



2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников: 0 ед. 

По показателю 2.1 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.1 для вузов России составляет 16.19 ед. 

 
Рис. II.2.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

  



2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 0 ед. 

По показателю 2.2 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.2 для вузов России составляет 20.67 ед. 

 
Рис. II.2.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

  



2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 75.95 ед. 

По показателю 2.3 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 351.77 ед. 

 
Рис. II.2.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 



Динамика развития показателя «Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

представлена на рисунке 2.3б. 

«Новый гуманитарный институт» в период с 2015 по 2016 гг. увеличил показатель 2.3   

 

Рис. II.2.3б. Динамика развития показателя «Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников» 



2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 0 ед. 

По показателю 2.4 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.4 для вузов России составляет 4.41 ед. 

 
Рис. II.2.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, 

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

  



2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 0 ед. 

По показателю 2.5 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.5 для вузов России составляет 7.06 ед. 

 
Рис. II.2.5. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

  



2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 109.7 ед. 

По показателю 2.6 «Новый гуманитарный институт» входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателюI 2.6 для вузов России составляет 163.5 ед. 

 
Рис. II.2.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

  



Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников» представлена на рисунке 2.6б. 

«Новый гуманитарный институт» в период с 2015 по 2016 гг. увеличил показатель 2.6  

 
Рис. II.2.6б. Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников» 



2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР): 

1405.20 тыс. руб. 

По показателю 2.7 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.7 для вузов России составляет 5234 тыс. руб. 

  

Рис. II.2.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по общему объему НИОКР 

  



Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» представлена на рисунке 2.7б. 

«Новый гуманитарный институт» в период с 2015 по 2016 гг. увеличил показатель 2.7  

 
Рис. II.2.7б. Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» 



2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 118.58 тыс. руб. 

По показателю 2.8 «Новый гуманитарный институт» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 92.68 тыс. руб. 

  
Рис. II.2.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему НИОКР в расчете на одного НПР 

  



Динамика развития показателя «Объем НИОКР в расчете на одного НПР» представлена 

на рисунке 2.8б. 

«Новый гуманитарный институт» в период с 2015 по 2016 гг. увеличил показатель 2.8  

 
Рис. II.2.8б. Динамика развития показателя « Объем НИОКР в расчете на одного НПР» 



2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации: 6.09 % 

 

По показателю 2.9 «Новый гуманитарный институт» входит во вторую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 5.47 %. 

 

 
Рис. II.2.9. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации. 

  



2.10 

 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР: 100 % 

По показателю 2.10 «Новый гуманитарный институт» входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя .10 для вузов России составляет 100 %. 

 

 
Рис. II.2.10. Диаграмма ранжирования вузов России удельному весу НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 



2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника: 118.58 тыс. руб. 

По показателю 2.11 «Новый гуманитарный институт» входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 2.11 для вузов России составляет 64.25 тыс. руб. 

 

 
Рис. II.2.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по доходам от НИОКР в расчете на одного НПР 

  



2.12 
Количество лицензионных соглашений: 0.00 ед. 

 

По показателю 2.12 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.12 для вузов России составляет 3 ед. 

 
Рис. II.2.12. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству лицензионных соглашений 

  



2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации:  

0 % 

По показателю 2.13 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.13 для вузов России составляет 0.07 % 

 
Рис. II.2.13. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу средств, полученных 

образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 



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: 0.00 чел./0 % 

По показателю 2.14 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.14 для вузов России составляет 14.5 % 

 
Рис. II.2.14. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности НПР без ученой 

степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 

  



Динамика развития показателя «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» представлена на 

рисунке 2.14б. 

«Новый гуманитарный институт» в период с 2015 по 2016 гг. не изменил показатель 2.14  

 
Рис. II.2.14б. Динамика развития показателя «удельный вес численности НПР без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР» 



2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации: 5.8 чел. / 48.95 % 

По показателю 2.15 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.15 для вузов России составляет 61.82 % 

 
Рис. II.2.15. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации. 

  



2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации: 2 чел. / 16.88 % 

По показателю 2.16 «Новый гуманитарный институт» входит во вторую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 2.16 для вузов России составляет 13.16 % 

  
Рис. II.2.16. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

  



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)*. 

 
Филиал Численность НПР  

(чел.) 

- 0 / 0 



2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией: 0.00 ед. 

 

По показателю 2.18 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.18 для вузов России составляет 2 ед. 

 
Рис. II.2.18. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательных организаций 

  



2.19 

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 0 ед.  

По показателю 2.19 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.19 для вузов России составляет 3.28 ед. 

 

Рис. II.2.19. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству грантов за отчетный период в расчете 

на 100 НПР 

  



3. Международная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

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: 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

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: 

чел. /  % 3 

/ 

3.85 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 2.00 

/ 

7.14 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 1.00 

/ 

2 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

чел. /  % 0.00 

/ 

0 



магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

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) 

чел. /  % 0.00 

/ 

0 

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) 

чел. /  % 0.00 

/ 

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) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников 

в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел. /  % 1.00 

/ 

3.45 

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) 

чел. /  % 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) 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

от иностранных граждан и иностранных юридических 

тыс. руб. 0.00 



лиц 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0.00 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» 

 

 

Рис. II.3. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» (Россия; ФО) 



3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

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):  0 

чел. / 0 % 

 
 В том числе: 

по очной форме обучения:   0.00 чел. / 0 % 

по очно-заочной форме обучения:  0.00 чел. / 0 % 

по заочной форме обучения  0.00 чел. / 0 % 

 

 
Рис. II.3.1. Распределение 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) 



3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов): 3 чел. / 3.85 % 
   

В том числе: 

     по очной форме обучения:   2.00 чел. / 7.14 % 

     по очно-заочной форме обучения:  1.00 чел. / 2 % 
     по заочной форме обучения:  0.00 чел. / 0 % 

 

 
Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов) 



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): 

0.00 чел. / 0 % 

По показателю 3.3 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую (численность)/ в 

четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 3.3 для вузов России составляет 5 чел./0.64 % 

 



 
Рис. II.3.3. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 



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): 0.00 чел. / 

0 % 

По показателю 3.4 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую (численность)/ в 

четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.4 для вузов России составляет 6 чел./0.85 % 

 



 
Рис. II.3.4. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)



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): 0.00 чел. / 0 % 

По показателю 3.5 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.5 для вузов России составляет 0.35 % 

 
Рис. II.3.5. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета,  магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

  



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): 0.00 чел.   

По показателю 3.6 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.6 для вузов России составляет 10.5 чел. 

 
Рис. II.3.6. Диаграмма ранжирования вузов России по Численности 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) 



3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников: 1.00 чел./ 3.45 % 

По показателю 3.7 «Новый гуманитарный институт» входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателя 3.7 для вузов России составляет 1 % 

  
Рис. II.3.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

из числа НПР в общей численности НПР 

  



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): 0 чел./ 0 % 

По показателю 3.8 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.8 для вузов России составляет 2.9 % 

 
Рис. II.3.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной отганизации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

  



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): 0 чел./ 0 % 

По показателю 3.9 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.9 для вузов России составляет 2.28 % 

 
Рис. II.3.9. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

  



3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц: 0.00 тыс. руб. 

По показателю 3.10 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.10 для вузов России составляет 1958.2 тыс. руб. 

 
Рис. II.3.10. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

  



3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц: 0.00 тыс. руб. 

По показателю 3.11 «Новый гуманитарный институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.11 для вузов России составляет 5190.45 тыс. руб. 

 
Рис. II.3.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

  



4. Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 23058.60 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1945.87 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1945.87 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наѐмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 67.24 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» 

 

 
    

Рис. II.4. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» (Россия; ФО) 



4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности): 23058.60 тыс. руб. 

По показателю 4.1 "Новый гуманитарный институт"  входит в четвертую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 4.1 для вузов России составляет 123827.15 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.1. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 



4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника: 1945.87 тыс. руб.  

 Медианное значение показателю 4.2 для вузов России составляет 1723.34 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.2. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 



4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 1945.87 тыс. руб. 

Медианное значение показателю 4.3 для вузов России составляет 1182.22 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.3. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника



4.4 
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наѐмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 67.24 

% 

По показателю 4.4 "Новый гуманитарный институт"  входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 4.4 для вузов России составляет 149.92 % 

 
Рис. II.4.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по отношению среднего заработка научно-

педагогических работников  в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

  



Динамика развития показателя «Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наѐмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации» представлена на рисунке 4.4б. 

«Новый гуманитарный институт» в период с 2015 по 2016 гг. увеличил показатель 4.4  

 
Рис. II.4.4б. Динамика развития показателя «Отношение среднего заработка научно-педагогических 

работников в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона» 

  



5. Инфраструктура 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 44.3 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 26.12 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 18.17 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.94 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 100 

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 411.63 

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 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

 

  



Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» 

 

 
     

Рис. II.5. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Инфраструктура» 

(Россия; ФО) 

 

Форма собственности Учебно-научная 

площадь 
(кв.м.) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 
Собственная 1058.00 1058.00 

В оперативном управлении 0.00 0.00 
Арендованная 736.00 736.00 
В безвозмездном пользовании 0.00 0.00 
Другие 0.00 0.00 

 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве 

собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве 

оперативного управления и безвозмездного пользования составляет: 1058  

кв. м. 

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности, 

переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного 

управления и безвозмездного пользования составляет: 26.12  кв. м. 



 
Рис. II.5а. Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений 

 



5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта): 44.3 кв. м 

 

 

 

В том числе: 

имеющихся у образовательной организации  на праве собственности:  26.12 кв. м 

Закрепленных за образовательной организацией  на праве оперативного управления: 

0 кв. м 

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование: 

18.17 кв. м 

По показателю 5.1 "Новый гуманитарный институт"  входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.1 для вузов России составляет 19.43 кв. м 

 
Рис. II.5.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 



По показателю 5.1.1 "Новый гуманитарный институт"  входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.1 для вузов России составляет 10.91 кв. м 

  

Рис. II.5.1.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, имеющихся у 

образовательной организации на праве собственности, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 



По показателю 5.1.2 "Новый гуманитарный институт"  входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.2 для вузов России составляет 15.05 кв. м 

  

Рис. II.5.1.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, закрепленных за 

образовательной организацией на праве оперативного управления, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

 

  



По показателю 5.1.3 "Новый гуманитарный институт"  входит во вторую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.3 для вузов России составляет 10.8 кв. м 

 
 Рис. II.5.1.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, предоставленных 

образовательной организации в аренду,  в безвозмездное пользование, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

 

  



5.2 
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта): 

0.94 ед. 

 

По показателю 5.2 "Новый гуманитарный институт"  входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.2 для вузов России составляет 0.45 ед. 

  
Рис. II.5.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

  



Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта)» представлена на рисунке 5.2б. 

«Новый гуманитарный институт» в период с 2015 по 2016 гг. увеличил показатель 5.2  

 
Рис. II.5.2б. Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта)» 



5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования: 

100 % 

 

По показателю 5.3 "Новый гуманитарный институт"  входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.3 для вузов России составляет 40.38 % 

  
Рис. II.5.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу стоимости оборудования (не старше 

5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 

  



Динамика развития показателя «Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования» представлена на рисунке 

5.3б. 

«Новый гуманитарный институт» в период с 2015 по 2016 гг. увеличил показатель 5.3  

 
Рис. II.5.3б. Динамика развития показателя «Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования» 



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): 411.63 ед. 

По показателю 5.4 "Новый гуманитарный институт"  входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.4 для вузов России составляет 165.18 ед. 

  
Рис. II.5.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству 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) 

  



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 %. 

 

По показателю 5.5 "Новый гуманитарный институт" входит в первую квартиль в группе 

вузов России 

Медианное значение показателю 5.5 для вузов России составляет 100 % 

  
Рис. II.5.5. Диаграмма ранжирования вузов России по 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 



5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях: 0.00чел. / 0% 

 

По показателю 5.6 "Новый гуманитарный институт" входит в четвертую (численность) / в 

четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.6 для вузов России составляет 495 чел. / 100 % 

  



 
Рис. II.5.6. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

 



Лепестковая диаграмма показателей  
деятельности образовательной организации высшего образования "Новый 

гуманитарный институт", подлежащей самообследованию 

 

 
 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

чел. 78.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 28.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 50.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

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-

чел. 0.00 



стажировки, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам  среднего 

профессионального образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ 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 65.6 

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 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

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 

чел. 0 

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 

чел. 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 

чел.  

/  

% 

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 

чел.  

/ 

% 

0 

/ 

0 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  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 75.95 

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 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 109.7 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 1405.20 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 118.58 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 6.09 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными % 100 



силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

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. 118.58 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

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 

чел.  

/  

% 

0.00 

/ 

0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

5.8 

/ 

48.95 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

2 

/ 

16.88 

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)* 

чел.  

/  

% 

 

 -  0/ 

0 

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 0.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

3 Международная деятельность 

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: 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 



0 

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: 

чел. /  % 3 

/ 

3.85 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 2.00 

/ 

7.14 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 1.00 

/ 

2 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

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) 

чел. /  % 0.00 

/ 

0 

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) 

чел. /  % 0.00 

/ 

0 

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) 

чел. /  % 0.00 

/ 

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) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел. /  % 1.00 

/ 

3.45 

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) 

чел. /  % 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, 

чел. /  % 0 

/ 

0 



ассистентов-стажеров) 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ от иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 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 по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 23058.60 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1945.87 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1945.87 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 67.24 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 44.3 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 26.12 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 18.17 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.94 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 100 

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 411.63 

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 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов человек/%  



(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц  

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц  

    нарушениями зрения      

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц  

6.2.2 программ магистратуры единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц  

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек  

6.3.1 по очной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  



    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.3.3 по заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

человек  

6.4.1 по очной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.4.3 по заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек  



здоровья с нарушениями зрения 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек  

6.5.1 по очной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.5.3 по заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

человек  



адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

6.6.1 по очной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.6.3 по заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

человек/%  

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/%  

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного человек/%  



персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

 


