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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основание для проведения самообследования 

В соответствии с требованиями ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, комиссия в составе 

четырех человек:  

Председатель комиссии – Начальник Авиационного учебного центра Общества с 

ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» - Белов Д. Е.;  

Секретарь - Специалист Авиационного учебного центра Общества с ограниченной 

ответственностью «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» Гавриш С. А.; 

Члены комиссии: Специалист Авиационного учебного центра Общества с ограниченной 

ответственностью «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» - Захаров О. А.;  

Преподаватель Авиационного учебного центра Общества с ограниченной 

ответственностью «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» Бондарь Е.А.;  

в период с 05 по 09 апреля 2021 года провели процедуру самообследования 

Авиационного учебного центра Общества с ограниченной ответственностью 

«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» (далее – АУЦ).  

Комиссия при проведении самообследования руководствовалась требованиями 

законодательства РФ в сфере образования и Руководством по обеспечению качества и 

организации учебного процесса в Авиационном учебном центре ООО «ДОМОДЕДОВО 

ТРЕЙНИНГ», утверждённым приказом Управляющего директора ООО «ДОМОДЕДОВО 

ТРЕЙНИНГ» от 11 февраля 2021 года №0008/ОВ-DTR/21. 

Цели и задачи самообследования 

Целями самообследования АУЦ являются:  

 анализ и оценка деятельности АУЦ за 2020 учебный год, в том числе выполнение 

мероприятий по устранению замечаний, выявленных в процессе предыдущих 

проверок; 

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности АУЦ. 

Для достижения целей самообследования комиссией решались следующие задачи:  

а) анализ и оценка:  

 образовательной деятельности АУЦ;  

 системы управления Авиационным учебным центром;  

 содержания и качества подготовки слушателей; 

 организации учебного процесса;  
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 состояния кадрового обеспечения деятельности АУЦ; 

 состояния учебно-методического обеспечения образовательного процесса;  

 состояния библиотечно-информационного обеспечения;  

 состояния материально-технической базы Авиационного учебного центра;  

б) оценка функционирования системы менеджмента качества АУЦ;  

в) анализ социально-бытового обеспечения слушателей и персонала АУЦ;  

г) анализ показателей деятельности учебного центра*.  

* Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей 

самообследованию определены приложением № 6 приказа Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» с изменениями от 15 февраля 2017 г. N 136.  

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Общие сведения об образовательной организации. 

 Авиационный учебный центр является структурным подразделением ООО 

«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ», осуществляющий образовательную деятельность, 

направленную на реализацию дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) на основании 

Лицензии на осуществление образованной деятельности № 77861 от 20 февраля 2019 г., 

выданной Министерством образования Московской области.  

АУЦ – это высокопрофессиональный коллектив, который успешно решает поставленные 

задачи по подготовке авиационного и прочего персонала смежных направлений.  

АУЦ организует и проводит теоретическую, практическую, тренажерную подготовку 

сотрудников служб авиационной безопасности на основании Сертификата АУЦ № 286 от 

26 февраля 2019 г., выданного Федеральным агентством воздушного транспорта 

Министерства транспорта Российской федерации.   

Наименование структурного подразделения, осуществляющего образовательную 

деятельность:  

Полное наименование – Авиационный учебный центр Общества с ограниченной 

ответственностью «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ». 

Сокращенное наименование – АУЦ ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ». 

АУЦ филиалов и представительств не имеет.  

Адрес местонахождения структурного подразделения, осуществляющего 

образовательную деятельность: 

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, Московская область, город 

Домодедово, территория аэропорт Домодедово строение 23. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 142015 Московская область, город Домодедово, 

территория аэропорт Домодедово строение 23. 
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Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность АУЦ осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Федеральных авиационных правил  от 29 сентября 2015 

г. N 289 "Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим 

обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 

авиационного персонала,  на основании Лицензии на осуществление образованной 

деятельности № 77861 от 20 февраля 2019 г., выданной Министерством образования 

Московской области и Сертификата АУЦ № 286 от 26 февраля 2019 г., выданного 

Федеральным агентством воздушного транспорта Министерства транспорта Российской 

федерации. 

АУЦ осуществляет образовательную деятельность по видам образования:  

Дополнительное образование 

№ п/ 

п 

Подвиды 

1. Дополнительное профессиональное образование 

 

Деятельность АУЦ осуществляется по следующим направлениям:  

 разработка образовательных программ;  

 подготовка и издание локальных нормативных актов, связанных с 

осуществлением образовательной деятельности;  

 организация приема и оформления слушателей;  

 организация и проведение учебного процесса; 

 организация контроля качества подготовки и проведение итоговой аттестации 

слушателей; 

 организация и выдача слушателям, освоившим образовательные программы, 

документов о квалификации;  

 организация внутренней системы оценки качества образования в АУЦ;  

 повышение квалификации и периодическая аттестация педагогических 

работников. 

 За 2020 год в АУЦ было разработано, согласовано и утверждено в установленном 

порядке 27 программ повышения квалификации. 

Подготовка и издание локальных нормативных актов, связанных с осуществлением 

образовательной деятельности в АУЦ: 

За 2020 год было подготовлено и издано 35 локальных нормативных актов, связанных с 

осуществлением образовательной деятельности АУЦ. 

При приеме и оформлении слушателей для проведения занятий по образовательным 

программам в АУЦ формировались учебные группы обучаемых из расчета не более 25 

слушателей в соответствии с методическими рекомендациями, устанавливаемыми 

образовательными программами: 

За 2020 год АУЦ было сформировано 383 учебных групп.  

Общая численность слушателей, прошедших обучение в АУЦ за отчетный период, по 

образовательным программам, составляет 1766 человек, из них: 
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 по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

авиационного персонала – 579 человек (32,8 %);  

 по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

прочего персонала – 1187 человек (67,2 %);  

АУЦ осуществлял образовательную деятельность в течение календарного года. 

Обучение проводилось согласно годового план-графика проведения учебных занятий и по 

дополнительным заявкам организаций.  

В соответствии со статьёй 76 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к прохождению подготовки по образовательным 

программам в АУЦ зачислялись слушатели, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное или высшее 

образование, выдача документа о квалификации которым осуществлялась после получения 

диплома о среднем профессиональном или высшем образовании. 

Общее количество образовательных программ, реализуемых в АУЦ в 2020 году 

составило 30 программ.  

Из общего количества образовательных программ для проведения подготовки 

авиационного персонала использовались 12 программ. 

За отчетный период АУЦ было обеспечено проведение 9460 учебных часа занятий со 

слушателями по программам теоретической подготовки. Максимальное количество часов 

было реализовано в июле 2020 года.  

Учебные занятия со слушателями в АУЦ проводились в соответствии с распорядком дня 

и расписанием занятий, утвержденных начальником АУЦ. Продолжительность занятий 

составляла от 4 до 8 учебных часов в день. Выходные дни – суббота, воскресенье.  

Важным элементом образовательной деятельности АУЦ является организация 

практической подготовки сотрудников служб авиационной безопасности (далее САБ). 

Практическая подготовка проводилась в целях отработки и совершенствования навыков 

работы на технических средствах досмотра, используемых в Московском аэропорту 

Домодедово. 

Практическую подготовку сотрудников САБ в 2020 году осуществлял 

преподавательский состав Авиационного учебного центра согласно учебным программам.  

Функционирование внутренней системы управления и оценки качества образования 

Обеспечение качества образования рассматривается в АУЦ как совокупность 

планируемых и систематически выполняемых мероприятий, создающих необходимые 

условия для выполнения соответствующей подготовки слушателей таким образом, чтобы 

качество обучения удовлетворяло установленные нормы.  

В 2020 году деятельность АУЦ по обеспечению качества обучения определялась 

Руководством по обеспечению качества и организации учебного процесса в Авиационном 

учебном центре ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» (далее Руководство АУЦ), 

утвержденным приказом Управляющего директора ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ" от 

17 июля 2020 года № 0071/ОВ-DTR/20.  

Приказом Управляющего директора ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ" от 11 февраля 

2021 года №0008/ОВ-DTR/21 была утверждена и введена в действие новая версия 

Руководства по обеспечению качества и организации учебного процесса в Авиационном 

учебном центре ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ». 
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Руководство АУЦ является составной частью системы административного управления и 

контроля качества, определяет общие положения, принципы и правила деятельности АУЦ 

в области качества профессиональной подготовки слушателей по установленным видам 

обучения.  

Функционирование внутренней системы качества образования является важнейшим 

элементом управления деятельностью АУЦ. 

Управление качеством образования в АУЦ представляет собой деятельность 

оперативного характера, включая повседневное управление процессами профессиональной 

подготовки слушателей, выявление несоответствий в качестве обучения, устранение этих 

несоответствий и причин, их вызвавших.  

Управление качеством осуществлялось Начальником АУЦ в целом и специалистами 

АУЦ, а также преподавательским составом.  

Одним из важнейших элементом системы качества образования в АУЦ являлись 

мероприятия по осуществлению контроля качества учебного процесса в целях оценки: 

 уровня педагогического мастерства, специальной и методической подготовки 

преподавательского состава;  

 соответствия пройденного учебного материала утверждённым учебным планам 

образовательной программы;  

 регулярности и качества текущего опроса слушателей, их успеваемости;  

 применения преподавательским составом соответствующих методов обучения; 

 обеспеченности учебного процесса наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения (далее ТСО), а также их использования в процессе занятий;  

 посещаемости занятий, состояния дисциплины слушателей и преподавательского 

состава;  

 подготовки учебно-методического материала и ведения учебной документации. 

Для реализации целей контроля качества учебного процесса в АУЦ руководящим 

составом, определяемым Руководством АУЦ, осуществляются контрольные посещения 

занятий. 

Обобщенные итоги контрольных посещений занятий обсуждались на заседаниях 

Методического совета и использовались руководящим составом АУЦ для проведения 

корректирующих мероприятий по улучшению и совершенствованию учебной работы и 

устранению замечаний и недостатков. 

В АУЦ в течение года проводились мероприятия по управлению качеством 

образовательного процесса, в том числе:  

 обобщение и анализ отзывов руководителей подразделений предприятий 

аэропорта Домодедово о качестве профессиональной подготовки специалистов; 

 своевременное внесение изменений и дополнений в образовательные программы 

и локальные нормативные акты АУЦ;  

 заседание Методического совета по вопросам улучшения качества 

образовательного процесса в АУЦ. 

Система оценки качества подготовки слушателей 

Система оценки качества подготовки слушателей в АУЦ предусматривает процедуры 

определения качества освоения образовательных программ обучающимися, путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.  
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Требования, порядок организации и проведения текущего контроля усвоения материала, 

успеваемости и аттестации слушателей определено в Руководстве АУЦ. 

Последовательность оценки качества подготовки слушателей, форма аттестации, 

критерии и нормативы оценок определяются конкретной образовательной программой. 

Освоение учебных программ, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины 

(модуля) программы, сопровождается промежуточной аттестацией слушателей, 

проводимой в форме, определенной учебным планом. 

Итоговая аттестация, как форма оценки качества подготовки в целом, является 

обязательной для слушателей АУЦ, завершающих обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

Итоговая аттестация по образовательным программам в отчетном периоде проводилась 

в виде устных, письменных экзаменов и электронного тестирования.  

Слушателям, успешно освоившим учебную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, были выданы документы о квалификации в соответствии с образовательной 

программой. 

Все слушатели, допущенные к итоговой аттестации в 2020 году, успешно закончили 

обучение в АУЦ.  

Состояние библиотечно-информационного и учебно-методического обеспечения 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса АУЦ 

заключается в предоставлении основных приказов, постановлений, распоряжений, учебно-

методических пособий и других информационных ресурсов для учебной деятельности 

слушателей, методической подготовки преподавательского состава АУЦ, как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде.  

Фонд библиотеки и фонд периодических изданий сформирован в соответствии с 

учебными программами и планами, а также направлениями деятельности АУЦ. 

Объем библиотечного фонда соответствует заявленным учебным программам. 

Учебно-методическое обеспечение в АУЦ по направлениям планирования, разработки и 

создания оптимальной системы учебно-методической документации и средств обучения, 

необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени 

и содержания, определяемых образовательной программой предусматривает разработку 

преподавательским составом учебно-методических комплектов дисциплин учебных 

программ.  

Учебно-методический комплект дисциплины включает в себя рабочую программу 

учебной дисциплины, конспект лекций, план проведения занятий, презентационные и 

контрольные материалы: тесты, задания для контрольных работ и т. д.  

Порядок разработки и требования к учебно-методическому комплекту дисциплины 

определен в Руководстве АУЦ.  

При контрольных посещениях занятий руководящий состав АУЦ осуществляет 

проверку наличия и качества разработки преподавательским составом учебно-

методического комплекта дисциплины.  

В течение отчетного периода преподавательским составом АУЦ разработаны 

необходимые учебно-методические комплекты дисциплин по учебным программам, 
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реализуемые в авиационном учебном центре, которые в полной мере удовлетворяют 

потребность учебного процесса.  

Состояние материально-технической базы 

Для выполнения задач подготовки, АУЦ располагает:  

 учебными кабинетами, оснащенными современными персональными 

компьютерами и мультимедийными средствами транслирования информации, 

наглядными пособиями, досмотровым оборудованием;  

 библиотекой с необходимым фондом литературы и учебных пособий.  

Сведения о помещениях АУЦ представлены в Таблице 1. Помещения учебного корпуса 

АУЦ. 

Таблица 1. Помещения учебного корпуса АУЦ: 

№ п/п Объекты материально-технической базы 
Рабочие места 

обучающихся 

Количество 

единиц 

1 Учебный класс (первый этаж) 68 1 

2 Учебный класс (первый этаж) 21 1 

3 Учебный класс (первый этаж) 23 1 

4 Учебный класс (первый этаж) 8 1 

5 Библиотека АУЦ (первый этаж) 10 1 

6 Преподавательская (первый этаж) 13 1 

7 Учебный класс (второй этаж) 30 1 

8 Учебный класс (второй этаж) 25 1 

9 Компьютерный класс (второй этаж) 24 1 

10 Компьютерный класс (второй этаж) 17 1 

11 Учебный класс (второй этаж) 40 1 

12 Учебный класс (второй этаж) 29 1 

13 Учебный класс (второй этаж) 26 1 

14 Учебный класс (второй этаж) 32 1 

15 Компьютерный класс (второй этаж) 19 1 

16 Учебный класс (второй этаж) 18 1 

17 Учебный класс (второй этаж) 11 1 

18 Учебный класс (второй этаж) 16 1 

19 Учебный класс (второй этаж) 9 2 

20 Учебный класс (второй этаж) 8 1 

21 Учебный класс (второй этаж) 12 1 

22 Учебный класс (третий этаж) 30 1 

23 Учебный класс (третий этаж) 21 1 

24 Учебный класс (третий этаж) 15 1 

25 Учебный класс (третий этаж) 31 1 

26 Учебный класс (третий этаж) 25 1 

27 Учебный класс (третий этаж) 18 1 

28 Учебный класс (третий этаж) 11 1 

29 Учебный класс (третий этаж) 12 1 

30 Учебный класс (третий этаж) 15 1 

31 Учебный класс (третий этаж) 20 1 

32 Учебный класс (третий этаж) 70 1 
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Примечание.  

1. Помещения, используемые для осуществления образовательной деятельности АУЦ 

соответствуют установленным пожарным нормам. (Заключение Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Московской области от 11.11.2014 г. №28-2-10-6-23).  

2. Помещения, используемые для осуществления образовательной деятельности АУЦ, 

соответствуют установленным санитарным нормам. (Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской области от 28.05. 2019 г. № 

50.99.09.000 М.000276.05.19). 

Состояние социально-бытового обеспечения слушателей и персонала организации. 

Социально-бытовое обеспечение в АУЦ осуществляется в целях улучшения качества 

предоставления образовательных услуг обучающимся и условий деятельности персонала 

АУЦ. 

Медицинское обслуживание работников АУЦ осуществляется через организацию 

ежегодных медицинских осмотров, профилактическую работу и оказание медицинской 

помощи в медицинском центре. 

Ресторан быстрого обслуживания Общества с ограниченной ответственностью 

«ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ» (далее-РБО) обеспечивает горячим питанием слушателей, 

преподавателей и другой персонал во время учебы и работы на территории АУЦ. В РБО к 

реализации предлагается широкий выбор первых и вторых горячих блюд: различных супов, 

мясных, рыбных, овощных блюд, согласно меню. РБО работает по методу 

самообслуживания.  

АУЦ имеет мужские и женские помещения санитарно-гигиенического назначения.  

Курение в помещениях и на территории АУЦ запрещено. Курить разрешается в 

специально отведенных местах вне АУЦ.  

Состояние системы управления и кадрового обеспечения организации. 

Управление АУЦ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, установленных Руководством АУЦ, а также другими 

локальными нормативными актами ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ».  

Управление АУЦ осуществляется: 

 Управляющим директором ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» 

 Начальником АУЦ ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ». 

В целях обеспечения бесперебойности образовательного процесса, его развития, 

обсуждения и согласования образовательных программ, повышения качества обучения 

слушателей, совершенствования методической работы преподавательского состава, а также 

содействия повышению квалификации педагогических работников создан Методический 

совет АУЦ.  

Методический совет АУЦ является совещательным органом при Начальнике АУЦ. 
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АУЦ – это структурное подразделение ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» с 

централизованным управлением.  

В структуру АУЦ входят: 

 Начальник АУЦ;  

 Руководящий состав;  

 Преподавательский состав. 

Начальник АУЦ непосредственно подчиняется Управляющему директору ООО 

«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ». 

Начальнику АУЦ непосредственно подчиняются специалисты и преподаватели АУЦ.  

Распределение обязанностей и функций взаимодействия между персоналом в АУЦ 

осуществляется Начальником АУЦ в соответствии с должностными инструкциями 

работников и Руководством АУЦ. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности работников АУЦ определены 

трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

Укомплектованность АУЦ персоналом позволяет осуществлять проведение занятий всех 

форм, определенных учебными программами и планами, реализуемых в АУЦ. 

 

III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

По результатам работы комиссии по самообследованию, АУЦ и на основании 

требований приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» определены показатели деятельности АУЦ за 2020 год, которые 

представлены в Таблице 2. Показатели деятельности Авиационного учебного центра ООО 

«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» в 2020 году. 

Таблица 2. Показатели деятельности Авиационного учебного центра ООО 

«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» в 2020 году: 

№ п/ п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Численность/ удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации  

человек/ % 1766/ 100 

1.2  Численность/ удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации  

человек/ % - 

1.3  Численность/ удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период  

человек/ % - 

1.4  Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе:  
единиц 30 

1.4.1  Программ повышения квалификации  единиц 30 
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1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  единиц - 

1.5  Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период  
единиц 27 

1.5.1  Программ повышения квалификации  единиц 27 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  единиц - 

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий 

в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ  

% - 

1.7.  Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

% - 

1.8  Численность/ удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации  

человек/ %  

1.9  Численность/ удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников  

человек/ %  

1.10  Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/ % - 

1.10.1  Высшая  человек/ % - 

1.10.2  Первая  человек/ % - 

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования  
лет - 

1.12  Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ  

% - 

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-педагогических работников  
единиц - 

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  
единиц - 

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 НИОКР  тыс. руб. - 

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника  
тыс. руб. - 

2.9  Удельный вес 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  

% - 
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2.11  Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период  

единиц - 

2.12  Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций  
единиц - 

2.13  Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период  
человек - 

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./ % - 

2.15  Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией  
единиц - 

3.  Финансово-экономическая деятельность  

3.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  
тыс. руб. 189 404 

3.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника  

тыс. руб. - 

3.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

тыс. руб. - 

4.  Инфраструктура  

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе:  

кв. м. 2349,76 

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  кв. м. - 

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления  
кв. м. - 

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование  
кв. м. - 

4.2  Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя  

единиц 605 

4.3  Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия)  
единиц 829 

4.4  Численность/ удельный вес численности слушателей, проживающих 

в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях  

% - 

 

 

 


