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I. Аналитическая часть отчета самообследования ОО 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Выксунский филиал федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический универси-

тет «МИСиС» в г. Выкса (далее – Выксунский филиал НИТУ «МИСиС», филиал, ВФ НИТУ 

«МИСиС») образован по инициативе региональной власти и предприятий машиностроения и 

металлургии, с целью реализации программы подготовки инженерных кадров.  

Филиал создан приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 

2002 г. №2828 как Филиал Московского государственного института стали и сплавов (техноло-

гического университета) в г. Выксе Нижегородской области.  

В период с 2002 по 2022 гг. филиал переименовывался несколько раз: 

- приказом Федерального агентства по образованию от 11 марта 2005 г. № 131 Филиал 

переименован в Выксунский филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт стали и сплавов (тех-

нологический университет)»; 

- приказом Федерального агентства по образованию от 9 февраля 2007 г. № 305 переиме-

нован  в Выксунский филиал Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Государственный технологический университет 

«Московский институт стали и сплавов»; 

- в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. № 1448 

«О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университе-

тов» и приказом Федерального агентства по образованию от 25 июня 2009 г. № 710 переимено-

ван в Выксунский филиал Федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИ-

СиС»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2011 г.  

№ 1977 переименован в Выксунский филиал федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный иссле-

довательский технологический университет «МИСиС»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г.  № 1568 переименован в Выксунский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский техно-

логический университет «МИСиС». 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2011 г. № 2237 в структуру филиала включено государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Выксунский металлургический техни-

кум». 

Полное наименование филиала: Выксунский филиал федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследователь-

ский технологический университет «МИСиС».  

Сокращенное наименование филиала: Выксунский филиал НИТУ «МИСиС». 

Юридический адрес: 607036, Нижегородская область, г.Выкса, р.п. Шиморское, ул. Кали-

нина, дом 206. 

Директор филиала -  Кудашов Дмитрий Викторович. Контактные данные:  

телефон 8(83177)41241, факс 8(83177)41243, e-mail vfmisis@misis.ru 

В настоящее время в филиале работают 105 сотрудников, обучаются более 488 студентов. 

mailto:vfmisis@misis.ru
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В организации учебного процесса широко используются современные методы обучения, 

внедряются активные инновационные образовательные технологии. 

Основная задача - обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в области 

техники и технологий. 

Основными стратегическими направлениями развития филиала являются: 

создание условий для инновационной деятельности системы непрерывного образования; 

открытие новых, более востребованных на рынке труда направлений подготовки (специ-

альностей), расширение дополнительных образовательных услуг по переподготовке и повыше-

нию квалификации кадров; 

совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом требований общества и 

работодателей; 

развитие эффективной системы мониторинга и обеспечения качества подготовки специа-

листов; 

дальнейшее развитие научно-методической базы, разработка и внедрение современных 

инновационных образовательных технологий, отвечающих требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и обеспечивающих конкурентоспособность выпускни-

ков филиала на рынке труда; 

развитие единой информационно-образовательной среды; 

участие в разработке и продвижении научных проектов, обеспечение мобильности препо-

давателей и студентов филиала. 

 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Выксунский филиал НИТУ «МИСиС» — это современный учебно-научный комплекс, 

оснащенный современным оборудованием для изучения и разработки техники и технологий в 

области металлургии и управления в технических системах имеющий в своем составе лабора-

тории, а также специализированные аудитории. 

Студенты филиала проходят производственную практику на предприятиях Выксунской 

площадки АО «Объединенная металлургическая компания», ПАО «Завод Корпусов», ПАО 

«Русполимет». 

Кафедры филиала ведут образовательную и научно-исследовательскую работу на круп-

нейших предприятиях трубной и машиностроительной отрасли по внедрению передовых тех-

нологий. Преподаватели кафедр принимают участие в реализации программ повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки работников промышленных предприятий. Более 

60% научно-педагогических работников (НПР) имеют ученые степени и звания.  

Кафедры «Технология и оборудование обработки металлов давлением» и «Электроме-

таллургии» созданы в 2004г. как структурные подразделения Выксунского филиала НИТУ 

«МИСиС». По степени участия в процессе подготовки и выпуске специалистов кафедры явля-

ются выпускающими и общенаучными. 

Кафедры ведут подготовку студентов по очной, очно-заочной и заочной формам обуче-

ния по следующим направлениям: 

 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 488.00 чел. 

В том числе: 

по очной форме обучения: 256.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения: 131.00 чел. 

по заочной форме обучения: 101.00 чел. 
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Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специ-

алитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ: 64.00 балла. По 

показателю 1.ВФ НИТУ «МИСиС» входит в третью квартиль в группе вузов России 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры: 7.38 %. По показателю 1.10 ВФ НИТУ 

«МИСиС» входит в четвертую квартиль в группе вузов России 

 

 

Направление подготовки 
Контингент обучающихся по 

формам обучения (чел.) 

Код Наименование 
очная очно-за-

очная 

заочная 

1 2 3 4 5 

Бакалавриат 

15.03.02  
Технологические машины и 

оборудование 
71 36 51 

22.03.01  
Материаловедение и техноло-

гии материалов 
52  1 

22.03.02  Металлургия 90 52 44 

27.03.04 
Управление в технических си-

стемах 
43  5 

38.03.01 Экономика - 7 - 

Магистратура 

22.04.02  Металлургия  36  

 

 

Для планомерной организации работы кафедр выполняются следующие мероприятия: 

- ежегодно составляются планы работы кафедры с учетом целей развития НИТУ  

«МИСиС» и филиала, целей развития кафедры;  

- утверждаются и анализируются индивидуальные планы работы НПР кафедры. 

- проводятся регулярные заседания кафедр, на которых анализируется работа НПР ка-

федры по направлениям учебной, методической и научно-исследовательской деятельно-

сти;  

- проведение внутренних и внешних аудитов для оценки уровня готовности кафедр к реа-

лизации целей Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» и своевременного устранения не-

достатков. 

Составление годовых отчетов кафедр дает возможность проанализировать и оценить 

деятельность кафедр за календарный год.  

Связь учебного процесса с производством, практикуемая на кафедрах, при обучении 

студентов приводит к тесному сотрудничеству, которое выражается в выполнении научных ра-

бот. Выполнение учебных научно-исследовательских работ, практик различных видов и ди-

пломное проектирование студентов осуществляется на научно-производственной базе ведущих 

предприятий металлургической отрасли. 

Организация учебного процесса обеспечивает достижения всеми студентами положи-

тельных результатов в освоении образовательных программ.  
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На первом этапе осуществляется конкурсный отбор в соответствии с установленными 

правилами приемной кампании. В процессе обучения в Выксунском филиале НИТУ «МИСиС» 

используются различные методы обучения студентов (лекции, лабораторные работы, семинары 

и упражнения, работа в компьютерном классе, учебная, производственная, преддипломная 

практики); различные методы изучения студентами теоретического и практического материала 

по дисциплинам (изучение лекционного материала, подготовка к лабораторным работам, вы-

полнение и составление отчетов по лабораторным работам; защиты выполненных расчетов, 

проектов; подготовка рефератов и выступлений на студенческих конференциях); различные ме-

тоды оценивания знаний студентов.  

Обеспечение качества подготовки выпускников осуществляется через организацию 

учебного процесса, организацию воспитательного процесса. Анализ освоения основной образо-

вательной программы проводится с использованием внешней системы тестирования ФЕПО. 

Кроме того, источником для анализа уровня подготовки по ООП являются данные рей-

тингов работодателей, выпускников, а также протоколы заседаний ГЭК и отчеты председателей 

ГЭК, которые представителями промышленных предприятий и других образовательных орга-

низаций. По направлениям подготовки 15.03.02, 22.03.01 и 22.03.02 председателями ГЭК веду-

щие специалисты АО «Выксунский металлургический завод.  

С целью максимального повышения качества выпускных квалификационных работ, для 

методической помощи преподавателям и студентам разработаны методические указания, в том 

числе по выполнению и оформлению выпускных квалификационных работ. 

Для оценки деятельности филиала проводится регулярное анкетирование НПР, сотруд-

ников филиала, студентов, поступающих и работодателей на предмет удовлетворенности и 

ожиданий заинтересованных сторон. 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) разработаны в соот-

ветствии с требованиями ОС НИТУ «МИСиС», с учетом требований работодателя к наличию 

профессиональных и общекультурных компетенций, одобрены Ученым советом ВФ НИТУ 

«МИСиС» и утверждены директором ВФ НИТУ «МИСиС». ОПОП по всем направлениям под-

готовки согласованы с базовыми предприятиями. 

Рабочие программы дисциплин и практик разработаны с учетом формирования компе-

тенций, предусмотренных ОПОП. Программы утверждены на заседаниях кафедр.  

Учебная практика студентов направлена на изучение современных металлургических 

технологий, получение практических навыков работы на металлургическом производстве, озна-

комление с основным технологическим оборудованием, оснасткой, приборами для измерения 

основных параметров технологических процессов.  

Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: 

− учебная практика; 

− производственная практика; 

− научно-исследовательская работа; 

− преддипломная практика. 

При прохождении практики студенты изучают: 

− технологические процессы производства металлопродукции; 

− методы и средства для оценки качества продукции; 

− методы и средства контроля технологических режимов; 

− методы и средства контроля параметров работы технических установок; 

− правила эксплуатации и ремонта технологического оборудования; 

− вопросы проектирования технологических процессов и оборудования, деформирую-

щего инструмента; 

− методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

− требования, предъявляемые к оформлению научно-технической документации; 

− организацию труда и систему морального и материального стимулирования; 
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− безопасные приемы работы и защитные устройства в технологическом оборудова-

нии, а также в области электробезопасности. 

− оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-измерительные 

приборы и средства автоматизации научных исследований; 

− методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

− патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их исполь-

зования при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Организация образовательного процесса предусматривает текущий и промежуточный 

контроль успеваемости студентов в соответствии с учебным планом и рабочими программами 

дисциплин и практик.  Анализ результатов аттестации позволяет студентам и администрации 

своевременно реагировать на складывающуюся ситуацию. Результаты сессий обобщаются и 

анализируются Учебным отделом и рассматриваются на заседании Ученого совета ВФ НИТУ 

«МИСиС». 

В ВФ НИТУ «МИСиС» сформирована электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС), которая обеспечивает обучающимся доступ к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода обра-

зовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основ-

ной образовательной программы; дистанционных образовательных технологий; формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий 

и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодей-

ствие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асин-

хронное взаимодействие посредством сети «Интернет». Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

ЭИОС сформирована с использованием комплекса программных средств 1С:Универси-

тет, платформами Microsoft Teams и LMSCanvas, которые позволяют организовать синхронное 

и асинхронное взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством 

сети «Интернет. 

Важную роль в практической подготовке обучающихся занимает сотрудничество с гра-

дообразующим предприятием АО «Выксунский металлургический завод», с которым заключен 

договор о сотрудничестве в области высшего образования. Будущие специалисты и бакалавры 

изучают сложные процессы обработки металлов давлением на экспериментальных научных 

установках, в заводских лабораториях, центрах и на производственных участках предприятий.  

Внешняя оценка результатов обучения студентов на соответствие образовательным 

стандартам осуществляется посредством участия в проекте Федерального экзамена в сфере выс-

шего образования (ФЭПО), который проводится Научно-исследовательским институтом мони-

торинга качества. ФЭПО позволяет объективно оценить степени соответствия содержания и 

уровня подготовки студентов требованиям стандартов, сравнить результаты освоения ООП сту-

дентами данного вуза с результатами других вузов и использовать результаты экзамена при са-

мообследовании для комплексной оценки вуза. 

Выпускники филиала востребованность на современном рынке труда и  успешно рабо-

тают на крупнейших промышленных предприятиях, представительствах, исследовательских и 

проектных институтах, исследовательских центрах, аналитических лабораториях: АО «Выксун-

ский металлургический завод», АО «Кулебакский металлургический завод», АО «Русполимет», 

АО «Объединенная металлургическая компания», ПАО «Завод корпусов», АО «Дробмаш» и др.  
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Информационное и материально-техническое обеспечение 

 

ВФ НИТУ «МИСиС» обеспечен помещениями для организации образовательной дея-

тельности: 

− аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

− помещения для самостоятельной работы; 

−  помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации.  

Лаборатории филиала оснащены лабораторным оборудованием, предусмотренным в ра-

бочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с выходом в Интернет и имеют доступ в электронную информационно-образовательную 

среду филиала. 

Информационное обеспечение учебного процесса можно охарактеризовать следующими 

показателями: 

− обеспеченность студентов персональными компьютерами. В настоящее время в филиале 

имеется 338 компьютеров с выходом в интернет. Все аудитории оснащены мультиме-

дийными средствами. 

− наличие широкополосного доступа в Интернет на учебной территории образовательного 

учреждения высшего образования: 

− наличие обширного библиотечного фонда, отраслевые информационно-библиографиче-

ские материалы, подписка на специализированные журналы по направлению. 

Каждый обучающийся филиала в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде фи-

лиала из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Выксунский филиал НИТУ «МИСиС» обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин: 

− 1С: Предприятие 8. Клиенская лицензия 

− 1С: Университет  ПРОФ 

− Dr. Web Desktop Security Suite + ЦУ 

− Учебный комплект: пакет обновления КОМПАС 3D до версии V16 и V17 

− По Rinel- lingo Audio для управления всеми функциями лингафонного кабинета 

− DEFORM 3D National University of Science & Technology Edition 

− Mathcad Education - University Edition, Maintenance Gold 

− Права на использования программы для ЭВМ Microsoft Imagine Premium Renewed Subscrip-

tion, Windows 7,10 

− Программное обеспечение Office Professional Plus 2003,2007 

− Qform 5 2D/3D  

− MS OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc 

− Microsoft Windows 10 Pro Rus 

− Установочный комплект OEM Media Windows 10 Pro RUS 64 OEI 

− MS Office Teams + Office 365 

− MATJIAB, OptimizationToolbox:, Симулинк,Control System Toolbox, Simscape, Simscape 

Power Systems, SimscapeElectronics, Cnuy.nuutc Control Design. 
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− Права на программы для ЭВМ Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL 

AcademicEdition StepUpto8 Promo 

− SIKE. Тренажер-имитатор «Прокатчик металла в чистовой группе клетей широкополос-

ного стана», SIKE. Тренажер-имитатор «Прокатчик металла в черновой группе клетей ши-

рокополосного стана», SIKE. Тренажер-имитатор «Сталевар агрегата печь-ковш», SIКЕ. 

Тренажер - имитатор «Сталевар: электросталеплавильной печи», SIКЕ. Тренажер-имитатор 

«Разливщик к стали на слябовой МНЛЗ». 

− КонсультанатПлюс 

Научно-техническая библиотека Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» создана в 2003 

году. Сегодня фонд библиотеки составляет 23868 экземпляров, в нем представлены издания по 

основным фундаментальным наукам и отраслям знаний. В 2021 году в фонд поступило 319 эк-

земпляров учебной литературы и 4 периодических изданий профильной направленности. 

В состав библиотеки входят 2 читальных зала. Посещаемость библиотеки, с учетом элек-

тронной библиотеки, составляет около 520 человек в год, а книговыдача - более 4025 экземпля-

ров. Библиотека имеет электронный каталог. 

Студентам филиала обеспечен on-line доступ к изданиям, размещенным в электронной 

библиотеке НИТУ «МИСиС», созданной в рамках национального проекта "Образование". Это 

более 147 940 полнотекстовых версий всех учебных пособий, лабораторных практикумов и ме-

тодических указаний. В ЭБ включены книги "Издательства МИСиС ", полные тексты журналов, 

авторефератов диссертаций НИТУ «МИСиС», материалы конференций, труды НИТУ «МИ-

СиС» и др. издания, оцифрованные лучшие дипломные проекты и работы.  

Количество имеющейся учебной, технической, справочной и общей литературы, а также 

периодических изданий соответствует требованиям образовательных стандартов. 

Доступ студентов и преподавателей к информационным ресурсам - свободный. Наличие 

двух каналов оптоволоконной связи позволяет обеспечить высоконадежное и скоростное со-

единение ЛВС с Internet, доступ, в который для студентов и сотрудников филиала бесплатный 

и неограниченный по объему скачиваемой и просматриваемой информации. 

 

Кадровый потенциал 

 

Профессорско-преподавательский состав, занятый в реализации образовательных про-

грамм, представлен преподавателями Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» и привлечен-

ными по совместительству сотрудниками ведущих научных центров и ВУЗов. Все преподава-

тели являются выпускниками профильных вузов, специалистами в соответствующих областях 

знаний.  

Преподаватели активно участвуют в выполнении научно-исследовательских и научно-

методических работ, участвуют в научных конференциях, что подтверждается публикациями 

печатных трудов; преподаватели постоянно повышают свою квалификацию путем получения 

дополнительного образования, стажировок на ведущих промышленных предприятиях и т.п. 

ППС вовлечен в совершенствование образовательных программ в целом и отдельных дисци-

плин. 

Преподаватели филиала регулярно проходят повышение квалификации в различных 

образовательных организациях, учебных центрах и на действующих предприятиях региона. В 

таблице. приведены сведения о повышении квалификации и стажировках профессорско-пре-

подавательского состава за отчетный период. 

 

К реализации программ высшего образования в филиале на 01.10.2021 г. было привле-

чено 66 человека профессорско-преподавательского состава (12 чел.- основные штатные ППС, 

49 чел. - внешние совместители (в т.ч. 29 чел. –ППС головного вуза), 5 чел. – внутренние сов-

местители. Возраст профессорско-преподавательского состава приходится, в основном, на ин-

тервал от 30 до 60 лет. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность филиала осуществляется по следующим 

основным направлениям:  

− проведение научных исследований, подготовка и издание научной и учебно-методиче-

ской литературы;  

− проведение научных, научно-методических, научно-практических конференций, семи-

наров, круглых столов;  

− научно-исследовательская работа студентов;  

− выполнение научно-исследовательских работ для предприятий.  

В 2021 году научная работа была организована в рамках следующих направлений:  

− подготовка учебных пособий по дисциплинам;  

− подготовка научных статей, материалов научно-практических конференций и семинаров 

по темам НИР;  

− ведение индивидуальной научно-исследовательской работы;  

− организация и проведение научных мероприятий различного уровня;  

− внеаудиторная научно-исследовательская работа со студентами;  

− участие в научных проектах НИТУ «МИСиС».  

 

Направления научных исследований филиала определяются целями и задачами, содер-

жащимися в Программе развития филиала, иных локальных правовых актах, и направлены на 

реализацию исследовательских проблем в области металлургии. 

Основные направлениями научно-исследовательских работ для предприятий: 

– Моделирование процессов разливки стали.  

– Совершенствование технологии производства трубного проката.  

В 2021 году велись работы по 10 темам для базового предприятия АО «Выксунский ме-

таллургический завод» и ПАО «Русполимет». Выполнено научно-исследовательских работ на 

сумму 4,43 млн. руб., по темам:  

1. Разработка способов снижения и стабилизации окисленности металла в сталеразливочном 

ковше перед внепечной обработкой в условиях ЛПК АО "ВМЗ"; 

2. Разработка технологии и подготовка технического задания на проектирование и изготовле-

ние оборудования для производства бесшовных труб под изготовление заготовок муфт диа-

метром 351–451 мм.; 

3. Определение влияния формы и размеров центрирующего углубления заготовки на точность 

и дефекты гильз при производстве бесшовных труб; 

4. Разработка методики определения рациональной длины торцевой обрези толстолистового 

проката при производстве в условиях стана 5000 АО «ВМЗ»; 

5. Анализ процесса правки бесшовных труб, разработка калибровки валков и настроечных па-

раметров правильных машин 6CR10,10CR10; 

6. Разработка технологии прошивки заготовок из стали типа 13Сг на основе энергетического 

анализа процесса; 

7. Совершенствование технологии горячей прокатки бесшовных труб с использованием непре-

рывнолитой заготовки; 

8. Исследование процесса образования воронки при истечении металла из сталеразливочного 

ковша методом физического моделирования; 

9. Исследование на холодной модели движения расплава в кристаллизаторе тонкослябовой ма-

шине непрерывной разливки стали с целью оптимизации параметров разливки. 
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Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее - НИОКР): 10 750.00 тыс. руб. По показателю 2.7 ВФ НИТУ «МИСиС» входит в 

третью квартиль в группе вузов России 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника: 403,38 тыс. руб. 

По показателю 2.8 ВФ НИТУ «МИСиС» входит во вторую квартиль в группе вузов России 

10,18 %. По показателю 2.9 ВФ НИТУ «МИСиС» входит во вторую квартиль в группе 

вузов России 

 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соиспол-

нителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР: 100 %. По показателю 2.10 

ВФ НИТУ «МИСиС» входит в первую квартиль в группе вузов России 

 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педа-

гогического работника: 403,38 тыс. руб. По показателю 2.11 ВФ НИТУ «МИСиС» входит в 

первую квартиль в группе вузов России 
При непосредственном участии ППС филиала за 2021 год было опубликовано более 187 

статей в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), из кото-

рых более 31 статей из журналов, рекомендованных ВАК, 28 статей – в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science и Scopus. Преподаватели приняли уча-

стие в научно-практических конференциях, все конференции с международным участием.  

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в рас-

чете на 100 научно-педагогических работников: 1069,42 ед. По показателю 2.1 ВФ НИТУ 

«МИСиС» входит в первую квартиль в группе вузов России 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников: 1696,06 ед. По показателю 2.2 ВФ НИТУ «МИСиС» входит 

в первую квартиль в группе вузов России 

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в 

расчете на 100 научно-педагогических работников: 4307,7 ед. По показателю 2.3 ВФ НИТУ 

«МИСиС» входит в первую квартиль в группе вузов России 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников: 105,07 ед. По показателю 2.4 ВФ 

НИТУ «МИСиС» входит в первую квартиль в группе вузов России 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus 

в расчете на 100 научно-педагогических работников: 105,07 ед. По показателю 2.5 ВФ НИТУ 

«МИСиС» входит в первую квартиль в группе вузов России 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников: 

701,68 ед. По показателю 2.6 ВФ НИТУ «МИСиС» входит в первую квартиль в группе вузов 

России 

Научно-исследовательские работы выполняются штатными НПР филиала и лицами, 

привлекаемыми по договорам гражданско-правового характера. 

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 численно-

сти научно-педагогических работников: 8.00 чел./12.7 %. По показателю 2.14 ВФ НИТУ 

«МИСиС» входит во вторую квартиль в группе вузов России 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

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

разовательной организации: 34 чел. / 51,52 %. По показателю 2.15 ВФ НИТУ «МИСиС» входит 

в четвертую квартиль в группе вузов России. 
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

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

зовательной организации: 19 чел. / 28,79 %. По показателю 2.16 ВФ НИТУ «МИСиС» входит в 

первую квартиль в группе вузов России 

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) 7 чел. /58,33 % 

Деятельность филиала по различным направлениям научных исследований имеет ста-

бильный характер. 

 

 

4. Международная деятельность 

 

1. Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, в общей численности студентов: 12 чел. / 2,45 % 

   

В том числе: 

     по очной форме обучения:   11 чел. / 4.3 % 

     по очно-заочной форме обучения:  1 чел. / 0,76 % 
     по заочной форме обучения:  0 чел. / 0 % 

2. Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ маги-

стратуры, в общем выпуске студентов: 0 чел. / 0 %.  

3. Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогиче-

ских работников в общей численности научно-педагогических работников: 1.00 чел./ 1.59 %. 

По показателю 3.7 ВФ НИТУ «МИСиС» входит во вторую квартиль в группе вузов России 
  

В ВФ НИТУ «МИСиС отсутствуют: 

- в составе студентов и выпускников иностранные студенты, кроме стран СНГ; 

- студенты прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра); 

- студенты иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в ВФ НИТУ 

«МИСиС» по очной форме обучения; 

- средства, полученные на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ от иностранных граждан и иностранных юридических лиц; 

- средства от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц. 

 

5. Внеучебная работа 

Современное образование, являясь компетентностно ориентированным, должно да-

вать не только научные знания, но и развивать личность, способную жить в ситуации соци-

альной неопределенности, принимать решения, нести ответственность за них, вступать в диа-

лог и сотрудничество. 

Важнейшим направлением в формировании комфортной среды для развития личности 

является организация культурно–массовой, физкультурно-оздоровительной работы. 

Целью воспитательной и внеучебной работы в Выксунском филиале НИТУ « МИСиС» 
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является  создание и воплощение условий для развития личности обучающихся, их граждан-

ского самоопределения, профессионального становления, индивидуально-личностной само-

реализации в созидательной деятельности, формирования способности и мотивации к само-

развитию (интеллектуальному, моральному, творческому, физическому, духовно-нравствен-

ному, культурному, социальному и профессиональному). 

В соответствии с целью решаются основные задачи воспитательной деятельности: 

- создание нравственно-культурного пространства, обеспечивающего студенческой 

молодежи возможность самореализации, раскрытия профессиональных и творческих способ-

ностей; 

- воспитание у студентов гражданско-патриотических и духовно-нравственных цен-

ностей, правовой и политической культуры; 

- развитие способностей успешно ориентироваться в современном мире, самостоя-

тельно ставить цели и задачи, выбирать необходимые для их достижения инструменты; 

- формирование осознания значимости выбранной профессии в современном обще-

стве; 

- воспитание в кругу студенческой молодежной культуры межнационального обще-

ния, этнической и религиозной терпимости, способности к взаимопониманию и поддержке; 

- формирование умений и навыков сотрудничества, общения в коллективе, как фак-

торов успешной управленческой деятельности; 

- развитие стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отноше-

ния к наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению; 

- совершенствование системы воспитательной и внеучебной работы, обеспечиваю-

щее совместное участие студентов и преподавателей в развитии корпоративной культуры фи-

лиала и гуманизации межличностных отношений; 

- сохранение и преумножение историко-культурных традиций, преемственность в 

воспитании студенческой молодежи; 

- развитие профессиональной этики и культуры, культуры мышления и речи, внеш-

него облика, досуга и быта; 

- совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса 

и внеучебной деятельности в филиале; 

- помощь в адаптации обучающихся: реализация коммуникативного потенциала сту-

дентов в учебной группе, развитие их творческого потенциала, социального интеллекта в кол-

лективных видах деятельности, активной позиции студентов в учебно-воспитательном про-

цессе, установление отношений с преподавателями и учебно-вспомогательном персоналом 

образовательной организации. 

Основные направления воспитательной работы в Выксунском филиале НИТУ «МИ-

СиС»: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- профессионально - трудовое воспитание; 

- научно-образовательное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- культурно-просветительское воспитание; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов; 

- профилактика правонарушений, наркозависимости и проявлений девиантного пове-

дения в студенческой среде; 

- развитие органов студенческого самоуправления; 

- организация работы кураторов студенческих академических групп. 
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Содержание процесса воспитания нацелено на создание благоприятных условий для лич-

ностного и профессионального развития студенческой молодежи, формирование профессио-

нальных и общекультурных компетенций, таких базовых социально личностных качеств вы-

пускников вуза, как духовность, нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, 

ответственность, организованность, самостоятельность, инициативность, дисциплинирован-

ность, способность к творческому самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни 

и культурным ценностям. 

Для проведения воспитательной и внеучебной работы Выксунский филиал НИТУ «МИ-

СиС» располагает следующими возможностями и ресурсами: специализированным структур-

ным подразделением с соответствующими специалистами, помещениями и оборудованием для 

организации и проведения культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, финансо-

выми средствами из бюджетных и внебюджетных источников в составе общей сметы Выксун-

ского филиала НИТУ «МИСиС», кураторами учебных групп, назначенных из числа преподава-

телей и  сотрудников, органами студенческого самоуправления. 

В процессе реализации внеучебной и воспитательной работы Выксунский филиал НИТУ 

«МИСиС» сотрудничает с Управлением культуры, спорта и молодежной политики Админи-

страции городского округа город Выкса, Молодежным центром, арт-пространством «EX 

LIBRIS» и другими профильными учреждениями городского округа. 

В установившейся эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с пандемией ко-

ронавируса и частичным переходом на дистанционное обучение, проведение внеучебных вос-

питательных мероприятий осуществлялось как офлайн-формате с соблюдением санитарно-эпи-

демиологических требований, так и в онлайн- формате с использованием Интернет-технологий. 

Информационную поддержку воспитательной и внеучебной работы обеспечивают: сайт 

филиала и головного института, страницы филиала в социальных сетях, газета «Территория 

ОМК», городской информационный вестник «Выксунский рабочий», сайт «Выкса. РФ» и др. 

В филиале регулярно (не менее раза в семестр) проходят встречи директора Выксунского 

филиала НИТУ «МИСиС», его заместителей и кураторов со студентами. Встречи носят плано-

вый и направленный характер. Темы встреч: академические правила, правила промежуточной 

аттестации студентов, правила распределения по профилям при выборе траектории продолже-

ния обучения и другие вопросы. 

Для формирования правого сознания и политической культуры проводятся встречи с 

представителями власти городского округа город Выкса, АО «ВМЗ», головного ВУЗа. 

Одна из ведущих задач Выксунского филиала НИТУ «МИСиС»  - способствовать вовле-

чению молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Для желающих погрузиться в мир 

науки в НИТУ «МИСиС» создаются все условия. В филиале создано студенческое научное со-

общество (СНС). Деятельность СНС направлена на популяризацию научных знаний, развитие 

студенческих научных коммуникаций, выявление и поддержку талантливой молодежи, реали-

зующей себя в научно–исследовательской деятельности. СНС координирует научную деятель-

ность кафедр и лабораторий, участие студентов в конференциях, семинарах, научных фестива-

лях. В филиале регулярно проводится множество мероприятий, направленных на популяриза-

цию научного знания среди студентов, среди которых вечера научного кино, студенческие ин-

теллектуальные игры, конференции. Уже традиционными мероприятиями стали осенняя и ве-

сенняя серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», интеллектуальная игра «КВИЗ в МИ-

СиС»,  

Чтобы помочь школьникам и студентам найти свое призвание в науке, в филиале в 2021 

году прошли конференции «Старт в науке» и VIII региональная межвузовская конференция 

«Творчество молодых – родному региону». 

Научные работы наших студентов были отмечены: 

- сертификатами кейс-чемпионата CASE-IN; 

- сертификатами кейс чемпионата «Metal Cup»; 
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- дипломами VI Международного конкурса учебных и научных работ студентов, маги-

странтов, аспирантов, докторантов «University knowledge 2021»; 

- дипломами III Открытого международного научно-интеллектуального конкурса сов-

местных университетских работ «Диалог поколений-2021»; 

- дипломами региональной межвузовской научно-практической конференции «Творче-

ство молодых родному региону». 

Большое внимание в Выксунском филиале НИТУ «МИСиС» уделяется работе с перво-

курсниками, вопросам адаптации вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, 

взаимоотношений в коллективе и другим проблемам. Ежегодно проводятся ряд мероприятий, 

которые объединяются в проект «Погружение»: 

- начало учебного года отмечается Днем Знаний. Присутствующих поздравляют пред-

ставители администрации и предприятий партнеров; 

- в начале сентября проходит знакомство первокурсников с Выксунским филиалом 

НИТУ «МИСиС». Проводится анкетирование, тренинги и игры на сплочение, которые помо-

гают студентам ближе узнать друг друга, а лидерам проявить свои организаторские способно-

сти. В группах выбираются старосты, члены студенческого совета. 

-  проводится праздник «Посвящение в студенты»; 

- организуются спортивные соревнования для первокурсников; 

- проводятся музейные уроки в музеи истории АО «ВМЗ». 

В ВФ НИТУ «МИСиС» реализуется проект «Наставничество», целью которого является 

помощь в адаптации в университетской жизни студентам 1–го курса. Этот проект призван обес-

печить эффективные механизмы трансляции культуры новым поколениям, максимально 

быстро их погрузить в студенческую среду, а также обеспечить контроль за соблюдением ими 

всех заложенных правил, традиций, принципов. 

В филиале большое внимание уделяется духовно-нравственному, культурно-просвети-

тельскому и гражданско-патриотическому воспитанию студентов. В план внеучебной работы 

включено посещение научно-познавательных и литературно-музыкальных программ, выста-

вок, проводимых ДК имени Лепсе, музеем истории АО «ВМЗ» и арт-пространством «EX 

LIBRIS».  Студенты филиала принимали активное участие в акциях: «Бессмертный полк», «Ге-

оргиевская ленточка», «Вечный огонь Победы» и др. 

Филиал уделяет большое внимание формированию креативной и творческой универси-

тетской среды. В филиале проводятся творческие конкурсы, направленные на поддержку и раз-

витие творческого потенциала студентов. Среди них традиционные творческие конкурсы: 

«Мисс МИСиС», «Мистер МИСиС», «МИСиС зажигает звезды». Филиал оказывает поддержку 

творческим студентам в участии в городских, региональных и всероссийских конкурсах.  

С учетом сложившегося культурного многообразия ВФ НИТУ «МИСиС» уделяет вни-

мание поддержанию комфортной среды, учитывающей самобытность и традиции различных 

народов. По традиции в филиале ежегодно проходит фестиваль «День национальностей», для 

которого представители каждого народа готовят выступление, устраивают презентацию своих 

традиций, кухни, культуры и т. п. 

В Выксунском филиале НИТУ «МИСиС» уделяется огромное значение довузовской 

подготовке. Студенты участвуют в профориентационной программе, которая включает в себя 

мероприятия «День в филиале», «День открытых дверей». Студенты совместно с сотрудниками 

филиала проводят мастер-классы со школьниками и студентами СПО, ознакомительную и разъ-

яснительную работу по образовательным учреждениям г.о.г. Выкса и близлежащих районов, 

готовят рекламные ролики, информационные листовки, брошюры, флаеры. 

Филиал принимает активное участие в проведении государственных общенациональных 

праздников: День народного единства, День Победы, День России, Международный день за-

щиты детей. 
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С целью воспитания бережного отношения к историческому наследию, знакомства с па-

мятными и историческими местами нашей Родины, культурному воспитанию студентов в Вык-

сунском филиале НИТУ «МИСиС для студентов организуются экскурсии по городам России. 

В 2021 году студенты посетили Тулу, Санкт-Петербург, Москву, где смогли увидеть историче-

ские памятники, посетить оружейный музей, театры, третьяковскую галерею, погрузиться в ис-

торию нашей страны.  

Формируемая в Выксунском филиале НИТУ «МИСиС» креативная среда способствует 

созданию условий не только для получения качественного образования и погружения в научно–

исследовательскую деятельность, но и для формирования потребности в здоровом образе 

жизни. В филиале ежегодно проводиться Спартакиада, в которую входят соревнования по раз-

личным видам спорта: легкой атлетике, мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному 

теннису, силовому многоборью, лыжам; проводятся турниры по пейнтболу и шахматам. Во 

внутренних соревнованиях принимают участие более 150 студентов. Филиал поддерживает сту-

дентов в участии в городских и региональных соревнованиях. В 2021 году команда Выксун-

ского филиала НИТУ «МИСиС» заняла первое место в городском традиционном осенне-зим-

нем турнире по мини-футболу.  

В Выксунском филиале НИТУ «МИСиС» уделяется особое внимание развитию волон-

терского движения. Одной из традиций является участие студентов филиала в благотворитель-

ных акциях. Среди них акция «Подари чудо», проводимая ежегодно для детей центра реабили-

тации несовершеннолетних «Пеликан». Студенты совместно с сотрудниками филиала посе-

щают центр, проводят для детей игры на свежем воздухе, мастер-классы по изготовлению иг-

рушек, которые дети оставляют себе на память, выступают с театрализованной программой и 

дарят подарки. В течение года проводятся благотворительные акции, в рамках которых сту-

денты поздравляют ветеранов с международными и профессиональными праздниками. Регу-

лярно студенты филиала участвуют в проводимых филиалом и городом экологических акция, 

убирают территорию, собирают пластиковые бутылки и крышки. Участвуя в подобных акциях, 

проявляя себя в волонтерской деятельности, студенты – волонтеры получают ценный опыт, не-

обходимый для духовного развития и личностного роста. 

В здании филиала осуществляется подготовка информационных стендов и выставок к 

значимым мероприятиям, фотоотчеты о прошедших мероприятиях (стенды, выставки по обще-

профессиональным, гуманитарным наукам и др.). Яркие впечатления и фотографии конкурсов, 

праздников, акций можно найти на сайте филиала https://vf.misis.ru/, на стендах филиала, в 

группе Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, 

YouTube, Telegram). 

Для помощи студентам в учебной и внеучебной деятельности, контроля посещаемости и 

успеваемости за каждой учебной группой закреплен куратор. Организация работы кураторов 

осуществляется на основе «Положения о кураторах академических групп». Наличие кураторов 

способствует мобильному и динамичному общению администрации со студентами, получению 

«обратной связи» и развитию корпоративной культуры филиала. Ежегодно проводятся опросы 

студентов о работе кураторов. Студентам предлагается оценить профессионально-личностные 

качества и приоритетные характеристики деятельности кураторов. Также целью тестирования 

является рассмотрение условий формирования положительного психологического климата в 

группе студентов. 

В филиале активно работает «Студенческий совет», который организует и координирует 

внеучебную деятельность студентов, реализует студенческие инициативы. Студенческое само-

управление является неотъемлемой частью всей общевузовской системы управления и органи-

зации студенческой жизни для воспитания будущих специалистов с активной гражданской по-

зицией, творческим отношением к учебе и общественной деятельности. 

 

 

6. Материально-технические обеспечение 
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Финансово-экономическая деятельность 

1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельно-

сти): 105 613,8 тыс. руб. По показателю 4.1 ВФ НИТУ «МИСиС»  входит в третью квартиль в 

группе вузов России 

2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельно-

сти) в расчете на одного научно-педагогического работника: 3963.00 тыс. руб.   

3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в рас-

чете на одного научно-педагогического работника: 2293,76 тыс. руб. 

4. Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной орга-

низации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей средне-

месячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

в субъекте Российской Федерации: 254 %. По показателю 4.4 "Выксунский филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС""  

входит во вторую квартиль в группе вузов России 

Инфраструктура 

 
 

Форма собственности Учебно-научная пло-

щадь 
(кв.м.) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 
Собственная 0.00 0.00 
В оперативном управлении 6110.00 7062.00 
Арендованная 0.00 0.00 
В безвозмездном пользовании 4708.00 4708.00 
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: 11770  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: 36.2  кв. м. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта): 36.2 кв. м, в том числе: 

- имеющихся у образовательной организации на праве собственности: 0 кв. м; 

- закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления: 

20.45 кв. м; 

- предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование: 

15.75 кв. м. 

Количество компьютеров в расчете на одного студента: 1.3 ед. 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации 

в общей стоимости оборудования: 39.95 %. По показателю 5.3 ВФ НИТУ «МИСиС» входит в 

третью квартиль в группе вузов России. 
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Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные по-

собия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в рас-

чете на одного студента (курсанта): 79.87 ед.  

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспе-

ченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количе-

стве не менее 20 изданий по основным областям знаний: 100 %.  

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях: 32.00чел. / 100%. 
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II. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования  

 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

Значе-

ние 

показа-

теля 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 488 

1.1.1      по очной форме обучения человек 256 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 131 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 101 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучаю-

щихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, 

в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об обра-

зовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов, 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, принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам баллы 64 
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дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалаври-

ата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

1.7 Численность студентов - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подго-

товки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олим-

пиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специали-

тета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направ-

лениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испыта-

ний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого приема на первый 

курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей числен-

ности студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры 

% 7,37 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста 

или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, приня-

тых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в об-

щей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образователь-

ной организации (далее - филиал) 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-пе-

дагогических работников 

единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц - 
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2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 10750 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 403,38 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 10,18 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в об-

щих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

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. 403,38 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интел-

лектуальной 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-педагоги-

ческих работников 

человек/% 8 / 12,7 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую сте-

пень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной орга-

низации 

человек/% 34 / 

51,52 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую сте-

пень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной орга-

низации 

человек/% 19/ 

28,79 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую сте-

пень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала 

(без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 7/58,33 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

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 (кроме стран Содружества Независи-

мых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов, в том числе: 

человек/% 0 / 0 



22 

 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по об-

разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов, в том числе: 

человек/% 12 / 2,45 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 11 / 4,3 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 0,76 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

в общем выпуске студентов 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освое-

ние образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в об-

щем выпуске студентов 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 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 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образо-

вательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических ра-

ботников в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 1,59 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспиран-

тов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в об-

щей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъ-

юнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей чис-

ленности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от ино-

странных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 
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4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 105613,8 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в рас-

чете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 403,38 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на од-

ного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2293,76 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начис-

ленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Феде-

рации 

% 254 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 36,2 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 20,45 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 15,75 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,3 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стои-

мости оборудования 

% 39,95 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из об-

щего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 79,87 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных элек-

тронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 из-

даний по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численно-

сти студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек/% 32 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0/ 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 



24 

 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 
человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более человек 0 
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нарушений) 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 
человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе: 
человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе: 
человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повы-

шение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в 

том числе: 

человек/% 0 / 0 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение ква-

лификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалифика-

ции по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 / 0 

 


