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1. Общие положения
Программа развития Государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования города Москвы «Московский
государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени
Ю.А. Сенкевича» на 2020–2025 годы (далее – Программа, Программа
развития Института) основана на сохранении российских традиций высшего
образования,
опыте
образовательной
и
научно-исследовательской
деятельности, передовых отечественных и мировых практиках развития
образовательных организаций профессионального образования. Программа
предусматривает реализацию принципов:
единства образовательного и научного процессов в сочетании с
углубленной практической подготовкой;
внедрения современных образовательных технологий в учебный
процесс;
эффективного взаимодействия с производственными и научными
организациями;
воспитания гражданской позиции и приверженности академическим
ценностям обучающихся и сотрудников Института.
Целью Государственного автономного образовательного учреждения
города Москвы «Московский государственный институт физической
культуры, спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее – Институт) как
научно-образовательного комплекса, реализующего модель непрерывного
образования, является подготовка высококвалифицированных специалистов
в области физической культуры и спорта, сервиса и туризма; реализация
инноваций в образовании и науке для удовлетворения потребностей
личности, общества и государства; формирование научно-образовательной
среды для развития физической культуры и спорта, сервиса и туризма в
городе Москве.
Целью разработки Программы является определение путей и способов
достижения
качественно
нового
уровня
функционирования,
обеспечивающего Институту позиции одной из ведущих образовательных
организаций России в указанных областях, что достигается повышением
эффективности научно-образовательной деятельности с учетом потребностей
социально-экономического развития общества и государства.
Программа разработана с учетом требований Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»; Закона г. Москвы от 15.07.2009 № 27 «О
физической культуре и спорте в городе Москве»; паспортов национальных
проектов «Образование», «Наука», утвержденных президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
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национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16; паспорта
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
29.03.2019 № 363, приказа Министерства спорта Российской Федерации от
27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления
образовательной,
тренировочной
и
методической
деятельности в области физической культуры и спорта»; приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 21.11.2017 № 1007 «Об
утверждении концепции развития студенческого спорта в Российской
Федерации на период до 2025 года»;
приказа Минобрнауки России
от 23.03.2020 № 462 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности
студенческих спортивных клубов (в том числе в виде общественных
объединений), не являющихся юридическими лицами»; подпункта 7
пункта 6.3 Устава Института.
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2. Основные мероприятия Программы развития Института,
направленные на достижение стратегических целей
Достижение цели Программы осуществляется путем выполнения
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового
обеспечения мероприятий Программы развития Института, сгруппированных
по следующим основным направлениям:
модернизация образовательной деятельности;
модернизация системы физической культуры и спорта;
модернизация
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности;
развитие кадрового потенциала Института;
модернизация материально-технической базы и социально-культурной
инфраструктуры;
повышение эффективности управления Институтом.
2.1.

Модернизация образовательной деятельности Института

В части модернизации образовательной деятельности Института
планируется осуществление следующих мероприятий:
создание
современной
системы
непрерывного
образования,
обеспечивающей жителям города Москвы возможности получения среднего
профессионального образования, высшего образования по программам
бакалавриата, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, дополнительного профессионального образования по
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации,
в том числе разработка и реализация новых образовательных программ с
учетом профессиональных стандартов и кадровых потребностей города
Москвы в условиях меняющейся структуры рынка труда, освоения программ
дополнительного образования, направленных на формирование и развитие их
творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
освоения дополнительных общеобразовательных программ для подготовки
обучающихся и выпускников школ, необходимую для сдачи Единого
государственного экзамена, участия в олимпиадах школьников, выполнения
дополнительных вступительных испытаний при поступлении в Институт;
обеспечение высокого качества учебного процесса и результатов
образовательной деятельности;
формирование системы диагностики и контроля состояния образования
в Институте, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования обучающихся и
выпускников;
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оценка
состояния
образовательных
программ
участниками
образовательного процесса: обучающимися, педагогическими работниками,
представителями работодателей;
постоянный мониторинг изменений конъюнктуры рынка труда и
объективная оценка перспектив преимущественного развития определенных
направлений подготовки;
разработка
и
реализация
новых
конкурентоспособных
и
востребованных образовательных программ по реализуемым в Институте
направлениям подготовки и специальностям с учетом ведущего
международного
и
российского
опыта
для
подготовки
высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров,
востребованных на региональном, общероссийском и мировом уровнях,
способных к эффективной и плодотворной работе в сфере физической
культуры и спорта, сервиса и туризма;
приведение результатов обучения в соответствие с постоянно
меняющимися требованиями рынка труда;
обеспечение профессиональной востребованности выпускников
Института и должных показателей их трудоустройства
постоянное обновление материально-технического и методического
обеспечения образовательного процесса при реализации образовательных
программ, в том числе адаптированных для образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
разработка и внедрение современных образовательных технологий, в
том числе электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, увеличение библиотечных фондов, в том числе электронных,
развитие электронной информационно-образовательной среды Института;
повышение эффективности практик и стажировок обучающихся;
применение
современных
технологий
при
осуществлении
профориентационной деятельности;
проведение маркетинговых исследований и мониторинга рынка труда,
образовательных услуг и научно-исследовательских работ;
совершенствование системы оценки уровня подготовленности
поступающих на вступительных испытаниях в Институт, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся и выпускников, в том
числе с использованием тестовых технологий;
обеспечение
высокого
качества
научно-исследовательской
деятельности по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий;
развитие академической мобильности обучающихся, в том числе в
рамках международного сотрудничества Института;
привлечение работодателей к формированию заказа на подготовку
профессиональных кадров нужного им профиля и квалификации;
получение
государственной
и
профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ;
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участия Института в проекте «Московское долголетие»;
взаимодействие с международными и зарубежными образовательными
и научными организациями, посольствами иностранных государств по
вопросам реализации международных связей;
участие в проведении международных образовательных, научных
конференций, семинаров, а также обмен учебно-научной литературой на
двусторонней и многосторонней основе.
2.2. Модернизация деятельности Института в области физической
культуры и спорта
В части модернизации деятельности Института в области физической
культуры и спорта Программа развития определяет систему приоритетных
направлений, обеспечивающих развитие физкультурной, спортивной и
оздоровительной работы в Институте, а также развитие студенческого спорта
в целом.
Институтом планируется реализация следующих задач:
создание современной системы непрерывного образования в области
физической культуры и спорта;
формирование
системы
ключевых
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных мероприятий Института;
формирование информационной среды спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы Института;
создание и организация работы спортивного клуба Института.
Для достижения поставленных целей в части создания современной
системы непрерывного образования в области физической культуры и спорта
планируется осуществление следующих мероприятий:
разработка,
лицензирование,
аккредитация
и
реализация
образовательных программ среднего профессионального и высшего
образования – программ бакалавриата, магистратуры, подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре;
разработка и реализация дополнительных профессиональных и
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, в
частности в рамках проекта «Московское долголетие»;
развитие материально-технического обеспечения Института для
реализации образовательных программ среднего профессионального и
высшего образования – программ бакалавриата, магистратуры, подготовки
кадров
высшей
квалификации
в
аспирантуре,
дополнительных
профессиональных и общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта;
внедрение в учебный процесс по физическому воспитанию новых
методик на основе спортивно-видовых и здоровьесберегающих технологий;
разработка, включение и дальнейшее совершенствование показателей
по организации физкультурной и спортивной работы среди обучающихся в
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систему мониторинга Института;
включение показателей по организации физкультурной и спортивной
работы среди обучающихся в «эффективный контракт» руководителя
Института.
Для достижения поставленных целей в части формирования системы
ключевых
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий планируется следующее:
создание структуры управления развитием массового студенческого
спорта;
определение приоритетных видов спорта для развития Института;
увеличение количества спортивных секций и оздоровительных групп;
организация и проведение соревнований на уровне Института;
подготовка и участие сборных команд Института в соревнованиях
городского и других уровней;
организация участия обучающихся Института в городских и
Всероссийских спортивно-массовых акциях и мероприятиях;
организация мероприятий на уровне Института «Мы выбираем спорт!»,
«День здоровья в Институте»;
Для достижения поставленных целей в части формирования
информационной
среды
спортивно-массовой
и
физкультурнооздоровительной
работы
планируется
осуществление
следующих
мероприятий:
использование возможностей сети Интернет, рекламной и печатной
продукции Института с целью пропаганды здорового образа жизни и
ценностей физической культуры и спорта;
продвижение бренда Института в России и за рубежом за счет
постоянного обеспечения представительства студентов Института в составах
сборных команд на спортивных состязаниях.
Для достижения поставленных целей в части создания и организации
спортивного клуба Института планируется осуществление следующих
мероприятий:
создание условий обучающимся и работникам Института для занятий
физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время;
создание и реализации в Институте инновационных программ и
проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
содействие
в
подготовке
для
экономики
страны
высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным
требованиям работодателей в части должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и
профессиональной деятельности;
создание физкультурно-спортивных групп, спортивных секций и
команд по различным видам спорта, оказание методической и практической
помощи в организации их деятельности;
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разработка и осуществление физкультурно-оздоровительных и
спортивных программ;
организация
и
проведение
физкультурно-спортивных
и
оздоровительных мероприятий Института;
участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди
образовательных учреждений высшего образования Российской Федерации.
2.3.

Модернизация научно-исследовательской и инновационной
деятельности Института

Главной целью научно-исследовательской и инновационной
деятельности Института является повышение качества образовательного
процесса
путем
использования
образовательного,
научного
и
инновационного потенциала Института.
Для достижения поставленных целей планируется осуществление
следующих мероприятий:
развитие взаимодействия с ведущими исследовательскими центрами;
создание системы координации и методического сопровождения
научно-исследовательской и инновационной деятельности;
формирование и развитие научной базы, ресурсных центров,
инфраструктуры коммерциализации исследований и разработок;
подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе
по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт;
создание диссертационного совета;
развитие международного сотрудничества в области научных
исследований;
работа по приоритетным для Института направлениям научных
исследований;
проведение научно-методических исследований для обеспечения
образовательной и исследовательской деятельности;
привлечение к участию в научно-исследовательской работе всех
субъектов образовательного процесса: обучающихся, профессорскопреподавательского состава и научных работников;
участие
научно-педагогических
работников
Института
в
государственных программах, научных, инновационных программах и
конкурсах грантов, объявляемых Минобрнауки России, другими органами
исполнительной власти, государственными научными фондами;
расширение возможностей издательской деятельности Института;
издание учебно-методических пособий по видам спорта учебных
специализаций;
совместная с международными партнерами издательская деятельность,
отражающая результаты сотрудничества;
стимулирование и поощрение сотрудников и педагогических
работников, публикующих материалы научных исследований в авторитетных
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международных журналах, участвующих в международных конференциях,
совместных проектах и иных формах кооперации;
участие в международных ассоциациях в области спорта, туризма и
гостиничного бизнеса.
2.4.

Развитие кадрового потенциала Института

В части развития кадрового потенциала Института планируется
осуществление следующих мероприятий:
расширение академической мобильности обучающихся и организация
стажировок научно-педагогических работников в ведущих российских и
зарубежных научно-образовательных центрах, а также привлечение к
образовательному процессу и научно-исследовательской деятельности
ведущих преподавателей, исследователей и специалистов;
формирование программы перехода от периодического повышения
квалификации преподавателей к их непрерывному образованию через
создание единой системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации научно-педагогических работников;
создание конкурентоспособной системы оплаты труда, мотивации и
развития;
формирование кадрового резерва, обучение и повышение
квалификации работников;
выявление ценностных факторов, способных сформировать основы для
подбора кадров, их расстановки, адаптации, закрепления на рабочих местах,
а также продвижение наиболее талантливых и перспективных по «карьерной
лестнице»; поддержка талантливой молодежи из числа обучающихся и
научно-педагогических работников.
2.5.

Модернизация материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры Института

В части модернизации материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры Института планируется осуществление
следующих мероприятий:
проведение реконструкции зданий Института;
модернизация и развитие имеющейся инфраструктуры Института в
целях обеспечения комфортных и безопасных условий обучения, работы и
досуга работников и обучающихся;
модернизация и развитие учебного Гостиничный комплекса, создание
Экскурсионно-туристического комплекса;
развитие инфраструктуры Института для занятий физической
культурой и спортом, на территории Института усовершенствование
площадки и дооснащение ее снарядами для проведения занятий физической
культурой и отдельными видами спорта – мини-футбол, волейбол, легкая
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атлетика, воркаут);
развитие форм сетевого взаимодействия при использовании
обучающимися объектов спорта различной ведомственной принадлежности
форм собственности, в том числе спортивной инфраструктуры Института во
внеучебное время;
адаптация общественных пространств, рекреационных и парковых зон
к занятиям физической культурой и спортом;
обновление учебно-научного оборудования;
развитие доступной среды Института, создание специальных условий
для получения профессионального образования инвалидами с различной
нозологией и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
создание
и
развитие
информационно-технологической
инфраструктуры, информационных систем и ресурсов при соблюдении
необходимого и достаточного уровня безопасности и конфиденциальности
информации;
развитие
институтского
портала
как
общедоступного
информационного ресурса по всем направлениям деятельности Института;
развитие корпоративной информационной системы для поддержки
научно-образовательной деятельности и управления;
развитие сервисов в корпоративной информационной системе;
развитие Интернет-ресурсов Института;
развитие системы медицинского обслуживания и профилактики
заболеваний, обучающихся и работников Института;
развитие корпоративной культурно-досуговой и спортивной
деятельности;
вовлечение обучающихся в проведение корпоративных мероприятий,
активную внеучебную работу, направленную на воспитание нравственных и
гражданских качеств, повышение культурного уровня и сохранение традиций
Института;
создание студентам-спортсменам высокой квалификации необходимых
материально-бытовых условий для совмещения учебы с активным занятием
спортом;
развитие институтских сообществ абитуриентов, студентов и
выпускников, сотрудничество с представителями государственных
организаций и бизнес-структур.
2.6.

Управление Институтом

В части повышения эффективности управления Институтом
планируется осуществление следующих мероприятий:
децентрализация управления, делегирование ряда полномочий и
передача соответствующих ресурсов на уровень факультетов и
подразделений;
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внедрение современных технологий стратегического менеджмента,
организация
бюджетирования,
ориентированного
на
результат,
формирование современной корпоративной культуры, а также отказ от
неэффективных процессов и передачи непрофильных функций на
аутсорсинг;
внедрение процедур обратной связи и дальнейшее развитие практики
ежегодных опросов работодателей о степени их удовлетворенности
качеством подготовки выпускников Института, а также опросов
преподавателей и студентов о степени их удовлетворенности
образовательным процессом в Институте;
демократизация управления, развитие системы общественных
институтов для экспертизы, обсуждения, выработки и учета общественного
мнения по ключевым проблемам развития Института;
реализация системы управления ресурсами на основе оценки
показателей качества, характеризующих деятельность факультетов и
подразделений,
переход
к
адресному
выделению
ресурсов
и
дифференцированным накладным расходам;
разработка методики оценки системы управления с позиции гибкости
(скорости принятия решений) и эффективности (отношения полученного
результата к затраченным временным и финансовым ресурсам);
внедрение принципов менеджмента качества при организации
образовательной, учебно-методической, научной и административноуправленческой деятельности в Институте;
развитие системы связей с общественностью;
осуществление международной деятельности.
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3. Финансовое обеспечение Программы развития Института
Финансовое обеспечение реализации Программы планируется
осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных средств.
Финансовые средства направляются на приобретение современного
учебно-лабораторного и научного оборудования, программного обеспечения,
разработку
и
реализацию
новых
образовательных
программ,
профессиональную переподготовку и повышение квалификации научнопедагогических работников, совершенствование системы управления
Институтом.
Источниками внебюджетных средств будут платные образовательные
услуги, договорная научная деятельность, различные гранты и прочие
доходы.
Планируется постоянное увеличение доли доходов от увеличения
реализации платных образовательных услуг и коммерциализации научноисследовательских работ.
Модель финансового обеспечения Программы развития Института
предполагает:
целевую ресурсную поддержку перспективных направлений
деятельности Института;
рост бюджета Института;
опережающий рост доходов за счет внебюджетных средств;
развитие механизмов проектного финансирования при создании
спортивной инфраструктуры.
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4.

Механизм реализации Программы развития Института

Реализация Программы развития Института рассчитана на 5-летний
период (2020–2025 годы) и осуществляется через систему планов
образовательной, научно-инновационной, организационно-методической
деятельности кафедр и структурных подразделений Института, принимаемых
на календарный год, и деятельности в сфере информатизации образования,
управления ресурсами и развития инновационных проектов.
Механизмами реализации Программы развития Института являются:
планирование, согласование, мониторинг, контроль и коррекция
организации и проведения образовательной, научно-инновационной,
организационно-методической деятельности в Институте, деятельности в
сфере информатизации образования. Будет создан механизм, с помощью
которого осуществляется длительное отслеживание образовательного
процесса для определения его соответствия нормам или стандартам, или
желаемому результату с целью принятия адекватных управленческих
решений;
обеспечение интеграции научного и образовательного процессов,
конкурсная поддержка инновационных проектов, формирование комфортной
научно-образовательной среды в Институте, которая обеспечивает
доступность информации, мобильность обмена открытиями, возможность
разработки совместных проектов;
разработка основных направлений образовательной, научноинновационной и организационно-методической деятельности Института в
соответствии с тенденциями развития системы образования, которая будет
включать в себя: модернизацию содержания образования, обусловленную
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов;
развитие сетевых форм взаимодействия и реализации образовательных
программ; совершенствование воспитательного потенциала Института;
развитие системы оценки качества образования; развитие инновационных
форм реализации образовательных программ, в т.ч. дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения; развитие адаптивных
образовательных программ; инновационные подходы к управлению
Институтом; совершенствование профессионально-личностного роста
научно-педагогических работников;
концентрация информационных ресурсов Института на их развитии и
реализации учебных, научных и методических разработок;
объединение научно-образовательного потенциала кафедр и
структурных подразделений Института с целью расширения практики
проведения
совместных
научно-образовательных
и
методических
мероприятий сотрудников Института и научно-педагогических работников;
обеспечение эффективной системы управления деятельностью
Института, создание институциональных структур, содействующих его
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развитию и обеспечивающих теоретическую и практико-ориентированную
подготовку педагогических кадров.

16
5. Порядок реализации Программы развития Института
Программа рассматривается и принимается решением Конференции
работников и обучающихся Института. При этом всем участникам
разработки Программы предоставляется возможность выступить с защитой
своих предложений, внесенных в содержание Программы. После этого
Программа утверждается ректором Института.
Программа согласовывается с руководителем Департамента спорта
города Москвы.
Для эффективной реализации Программы развития в Институте могут
создаваться функциональные группы, в том числе: по вопросам учебнометодической
работы;
научно-исследовательской
и
редакционноиздательской деятельности; социального развития коллектива и
воспитательной работы; материально-технического обеспечения.
Стратегические инициативы и отдельные актуальные программные
задачи по повышению конкурентоспособности Института будут
формироваться и реализовываться как соответствующие проекты по
технологии проектного менеджмента. Для реализации каждого из этих
проектов приказом ректора Института может создаваться рабочая группа,
работающая по согласованному и утвержденному плану реализации,
содержащему итоговые результаты и бюджет в интересах выполнения
проектных задач.
Практическая деятельность по реализации положений Программы
будет регулярно обсуждаться на заседаниях Ученого совета, ректората, в
структурных подразделениях Института, которые вместе с ректором
Института несут ответственность за успешность реализации Программы.
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6. Ожидаемые результаты и риски реализации Программы развития
Института
Реализация Программы развития Института обеспечит создание в
городе Москве Института, осуществляющего подготовку специалистов
международного уровня в сфере физической культуры и спорта, сервиса и
туризма.
Важным результатом реализации программы станет сформированная в
Институте инновационная, гибкая и оперативно реагирующая на требования
рынков труда и технологий образовательная, исследовательская и
технологическая инфраструктура, способная решать задачи, связанные с
подготовкой специалистов в сфере физической культуры и спорта, сервиса и
туризма, трансляцией духовных ценностей и стандартов общественной
жизни.
Институт качественно дополнит инновационную инфраструктуру
города Москвы и станет одним из факторов, задающих направления для
долгосрочного развития.
Успешная реализация программы развития и достижение поставленных
целей обеспечат формирование действенного механизма интеграции
образования, науки и бизнеса, инфраструктуры создания и продвижения
новых знаний и разработок в реальные секторы экономики и образования
Москвы и Российской Федерации.
Основными рисками программы развития являются объективные и
субъективные последствия организационных преобразований в Институте.
В целях минимизации указанных рисков предусматривается
осуществление следующих мероприятий:
увеличение привлекательности Института для абитуриентов и
обучающихся из других регионов и субъектов Российской Федерации, а
также иностранных граждан;
разработка и реализация образовательных программ на основе сетевого
взаимодействия и кооперации с ведущими научными и образовательными
организациями Российской Федерации;
создание эффективной системы управления, формирование системы
мотивации, вовлечение работников в процессы реализации Программы
развития, внедрение эффективного трудового контракта для работников и
системы административной и социально-психологической поддержки
профессионального развития научно-педагогических работников.
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Приложение
к Программе развития Института
Целевые индикаторы программы развития Института
№
Показатели
пп
1. Количество образовательных
программ бакалавриата и
магистратуры на которые ведется
набор студентов, ед.
2. Численность обучающихся по
укрупненной группе направлений
подготовки 49.00.00 Физическая
культура и спорт, чел.
3. Количество дополнительных
профессиональных
образовательных программ, ед.
4. Количество
образовательных
программ Института, доступных
на
онлайн-ресурсах,
ед.
(нарастающим итогом)
5. Увеличение
доли
студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом,
в
общей
численности
обучающихся
6. Количество спортивных секций,
ед.
7. Доля обучающихся, вовлеченных
в
спортивно-массовые
мероприятия, %
8. Увеличение
доли
студентов,
выполнивших
нормативы
испытаний (тестов) «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
9. Доля
трудоустроенных
выпускников, %
10. Количество
студенческих
конференций, ед.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6

7

7

8

8

9

30

80

160

260

380

500

50

60

70

80

90

100

0

1

2

3

4

5

60%

65%

70%

75%

80%

85%

6

10

15

20

25

30

30

40

50

65

80

95

50%

52%

55%

57%

60%

62%

55%

57%

60%

62%

65%

67%

5

5

5

5

5

5
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11. Количество НПР и АУП,
повысивших квалификацию по
программам повышения
квалификации или
профессиональной
переподготовки 1 раз в 3 года,
чел. в год
12. Доля НПР, участвующих в
НИР, %
13. Доля студентов, участвующих в
НИР, %
14. Количество публикаций НПР, ед.
15. Количество
публикаций
студентов, ед.
16. Количество публикаций в научной
периодике,
цитируемых
в
российских,
международных
информационно-аналитических
системах научного цитирования,
ед.:

17.
18.

19.

20.

Web of Science
Scopus
РИНЦ
журналы ВАК
Количество
опубликованных
научных монографий, ед.
Количество
опубликованных
учебников, учебно-методических
пособий, ед.
Общее
количество
опубликованных периодических
изданий, ед.
Количество
научных
мероприятий,
конференций,
организованных институтом или с
его участием, ед.

20

30

30

35

35

40

70

75

80

85

90

95

20

25

28

30

32

35

350

360

370

380

390

400

130

140

150

165

180

200

3
13
240
20

3
14
250
25

5
15
260
30

5
16
270
35

7
17
280
40

7
19
290
45

4

4

6

7

8

8

5

7

7

9

11

11

6

6

6

7

7

7

15

15

16

19

20

22

