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1. Общие сведения  

 

Чечено-Ингушский государственный педагогический институт 

учрежден Постановлением Совета Министров РСФСР №567 от 28 ноября 

1980 г. «Об образовании в г. Грозном Чечено-Ингушского государственного 

педагогического института». В 1995 г. Чечено-Ингушский государственный 

педагогический институт переименован в Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Чеченский 

государственный педагогический институт». Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 мая 2011 г. № 1726 ГОУ ВПО ЧГПИ 

переименован в Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования «Чеченский государственный 

педагогический институт». 

28 сентября  2015г. на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.09.2015г. №979 Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Чеченский государственный 

педагогический институт» переименован в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чеченский 

государственный педагогический университет» (далее – «Университет»). 

 Учредителем ФГБОУ ВО ЧГПУ является Правительство Российской 

Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки). 

Чеченский государственный педагогический университет имеет статус 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования с правом юридического лица и имеет государственную 

аккредитацию от 24 апреля 2013 г., серия 90А01 №0000604, и лицензирован 

на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования по специальностям в соответствии с лицензией от 11 августа 

2011 г. №001766, серия ААА, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

В связи с изменением наименования организации и  изменением кодов 

и наименований укрупненных групп профессий, специальностей и 
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направлений подготовки профессионального образования, в целях их 

приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования 

предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 18.11.2013г.  № 1245, переоформлены 

свидетельство о государственной аккредитации №2072 от 28 июня 2016г. и 

лицензия на право ведения образовательной деятельности высшего 

образования №2015 от 25 апреля 2016г. 

Юридический адрес ЧГПУ: Россия, 364031, Чеченская Республика, г. 

Грозный, ул. Киевская, д.33. 

В своей деятельности Университет руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Уставом ЧГПУ, нормативными актами 

Минобрнауки РФ и других органов исполнительной власти. 

Устав ЧГПУ  утвержден  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04 сентября 2015  года за №979. 

Выдано свидетельство за государственным регистрационным номером 

(ГРН) 2162036086122 о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 05 апреля 2016 

г., за основным государственным регистрационным номером 1022002546323. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 20 № 

001135149 (ИНН 2020000549; ОКАТО 96401364000). 

Сегодня Чеченский государственный педагогический университет 

осуществляет подготовку бакалавров, магистров, кандидатов наук по 

важнейшим направлениям науки, широко востребованным в Чеченской 

Республике, на базе 2 институтов:  

-институт филологии, истории и права; 

- институт педагогики, психологии и дефектологии; 

    и 5 факультетов: 

 физической культуры и спорта; 

  физико-математический; 

  естествознания; 

  искусств; 
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  технолого-экономический. 

Организация учебно-методической, научно-исследовательской и 

других направлений деятельности Университета осуществляется ректором и 

проректорами: проректором по учебной работе и информатизации; 

проректором по научной и международной деятельности; проректором по 

воспитательной и социальной работе, проректором по стратегическому 

развитию, проректором по общим вопросам. 

В структуре университета действует лицей, осуществляющий 

подготовку по двум программам среднего (полного)общего образования и 

колледж, осуществляющий подготовку по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

Общее число студентов, обучающихся в университете, составляет 8555 

чел. Факультеты/ институты университета реализуют программы подготовки 

бакалавров, магистров, аспирантов.   

В университете успешно осуществляется подготовка аспирантов по 10 

научным специальностям, которые охватывают 13 отраслей наук. 

В ЧГПУ входит факультет дополнительного образования, 

реализующие образовательные программы довузовской подготовки, а также 

повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Общее число преподавателей ЧГПУ — 307 человек, из них 60,77% 

имеют ученые степени кандидата и 13,55% доктора наук. Учебный процесс 

обеспечивают более 141 сотрудников учебно-вспомогательного, 

административно-управленческого, производственного и обслуживающего 

персонала. 

Университет располагает 6 учебными корпусами в трех из четырех 

районов города Грозного общей площадью около 42997 квадратных метров. 

Центром информационно-библиотечного обеспечения образовательной 

и исследовательской деятельности университета является библиотека.  

Деятельность ФБГОУ ВПО «ЧГПУ» направлена на модернизацию 

системы подготовки педагогических кадров в ЧГПУ, на динамичное развитие 

актуальных научных направлений, а также внедрение инновационных 

педагогических разработок в систему образования Чеченской Республики.  

С учетом позитивных аспектов и проблемных зон деятельности 

Университета основная миссия ЧГПУ в новых условиях – предоставлять 

образовательные и научные услуги высочайшего качества на основе 

быстрого освоения и применения научно-образовательных инноваций, 
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обеспечивая подготовку компетентного, духовно богатого, гуманистически 

воспитанного специалиста, обладающего комплексом современных 

компетенций и универсальных знаний фундаментального характера, 

умениями, навыками и опытом самостоятельной деятельности, личной 

ответственностью, способностью к профессиональной саморефлексии и 

самоактуализации, постоянному обучению в течение всей жизни в условиях 

уровневого образования. 
 

 

2. Образовательная деятельность 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Чеченский государственный 
педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ЧГПУ») реализует следующие 
образовательные программы (Таблицы №1, №2, №3, №4, №5). 

 

Программы высшего профессионального образования с законченным циклом 

обучения (бакалавриат) 

Таблица 1 
 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды 

професси

й, 

специаль

ностей и 

направле

ний 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

уровень образования 

Присваиваем

ые по 

профессиям, 

специальност

ям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Нормативный 

срок обучения 
о
ч
н

о
 

О
ч
н

о
-з

ао
ч
н

о
 

О
ч
н

о
- 

за
о
ч
н

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

высшее образование- 

бакалавриат 
бакалавр  

5л 5,5л 5,5л 

2. 
44.03.01 

Педагогическое 

образование  

высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

3. 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 
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4. 
44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

5. 
49.03.03 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

6. 
54.03.01 

Дизайн   высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

7. 

54.03.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

8. 
38.03.01 

Экономика высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

9. 
39.03.02 

Социальная работа высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

10. 
43.03.03 

Гостиничное дело высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

11. 
09.03.03 

Прикладная 

информатика  

высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

12. 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

13. 
38.03.06 

Торговое дело высшее образование- 

бакалавриат 

бакалавр  4г 4,5л 4,5л 

 

 
Программы высшего профессионального образования с законченным циклом 

обучения (магистратура) 

Таблица 2 

 
Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды 

професси

й, 

специаль

ностей и 

направле

ний 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

уровень образования 

Присваиваем

ые по 

профессиям, 

специальност

ям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Нормативный 

срок обучения 

о
ч
н

о
 

 

 

 за
о
ч
н

о
 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. 
44.04.01 

Педагогическое 

образование  

высшее образование- 

бакалавриат 

магистр  2г 2,5 л 

2. 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

высшее образование- 

бакалавриат 

магистр  2г 2,5 л 

3. 
44.04.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

высшее образование- 

бакалавриат 

магистр  2г 2,5 л 

4. 09.04.03  Прикладная 

информатика 

(магистерская программа 

– «Прикладная 

информатика в 

экономике») 

высшее образование- 

бакалавриат 

магистр  2г 2,5 л 

 

 

Направления подготовки научно-педагогических кадров в  

аспирантуре   

Таблица 3 

Направление подготовки 
Год 

открытия 
Документ 

46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

2014 Приложение к приказу 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

30.07.2014 № 904 

45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

2014 Приложение к приказу 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

30.07.2014 № 903 

44.06.01 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

2014 Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 902 

06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

2014 Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 871 

38.06.01 ЭКОНОМИКА 2014 Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 898 
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Программы подготовки специалистов среднего звена 

Таблица 4 

Дошкольное образование 44.02.01 Образование и 

педагогические науки 

Преподавание в начальных 

классах 

44.02.02 Образование и 

педагогические науки 

   

 

 

Программа среднего общего образования 
Таблица 5 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Описание 

Образовательная 

программа 

среднего 

образования 

(химико- 

биологий 

профиль) 

Среднее общее образование (10-11 классы) — третья, завершающая 

ступень общего образования, целями которого являются развитие 

творческих способностей обучающегося и формирования навыков 

самостоятельного обучения. В соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» среднее (полное) общее образование 

является общедоступным, но не обязательным. Среднее (полное) 

общее образование является необходимым этапом для получения 

высшего образования. Основное назначение старших классов — 

подготовка к поступлению в вуз. В старшие классы ученики 

проходят после отсевочных экзаменов, которыми заканчивается 

основное общее образование. 

Образовательная 

программа 

среднего 

образования 

(филологический 

профиль) 

Среднее общее образование (10-11 классы) — третья, завершающая 

ступень общего образования, целями которого являются развитие 

творческих способностей обучающегося и формирования навыков 

самостоятельного обучения. В соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» среднее (полное) общее образование 

является общедоступным, но не обязательным. Среднее (полное) 

общее образование является необходимым этапом для получения 

высшего образования. Основное назначение старших классов — 

подготовка к поступлению в вуз. В старшие классы ученики 

проходят после отсевочных экзаменов, которыми заканчивается 

основное общее образование. 
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Основные показатели ЧГПУ по образовательной деятельности 

Таблица 6 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

показате

ля 
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 8555.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 3211.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 44.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 5300.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 149.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 16.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 133.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

чел. 68.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 42.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 26.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору 

об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

баллы 58.38 
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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 60.18 

1.6 Средний балл студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

баллы 64.68 

1.7 Численность студентов-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема 

на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

чел. / % 199/26.18 
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1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 3.62 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение 

по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

чел. /% 9/64.29 

 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность»  

 

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

«Образовательная деятельность» (Россия; ФО) 
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Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам магистратуры: 8555.00 чел. 

 

В том числе: 

по очной форме обучения: 3211.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения: 44.00 чел. 
по заочной форме обучения: 5300.00 чел. 

 

 
Рис.2. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры. 

 

Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 149.00 

чел. 

В том числе: 

по очной форме обучения:   16.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения:  0.00 чел. 

по заочной форме обучения:   133.00 чел. 

 

 
 

Рис. 3. Соотношение по формам обучения по программам аспирантуры  
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Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 68.00 чел. 

В том числе: 

по очной форме обучения:     42.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения: 26.00 чел. 

по заочной форме обучения:   0.00 чел. 

 

 
 

Рис. 4.  Соотношение по формам обучения контингент студентов, обучающихся в 

образовательной организации по программам среднего профессионального  образования.  

 

 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам  

высшего образования: 58.38 балл. 

По показателю 1.4. «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит во вторую квартиль в группе вузов России. 

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: 60.18 

балл. 

По показателю 1.5 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в третью квартиль в группе вузов России. 
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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 специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы РФ: 64.68 балл. 

По показателю 1.6 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в третью квартиль в группе вузов России. 

 Численность студентов -победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний: 0 чел. 

По показателю 1.7 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 1.7 для вузов России составляет 2.00 чел. 

Численность студентов - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний: 0 чел. 

По показателю 1.8 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

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: 199 чел. / 26.18 %. 

По показателю 1.9  «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в первую (численность)/ в первую (удельный вес) 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.9 (численность / удельный вес) для 

вузов России составляет 25.00 чел. / 5.18 %. 
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Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 3.62 %.  

По показателю 1.10 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 1.10 для вузов России составляет 9.38 

%. 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения: 9 чел./64.29 %. 

По показателю 1.11 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в первую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 1.11 для вузов России составляет 26.68 %. 
 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научная деятельность университета осуществляется в соответствии с 

ежегодным планом научно-исследовательской деятельности и решениями, 

принятыми Ученым советом университета. 

В последние годы наблюдается положительная динамика в научной, 

грантовой и международной деятельности ЧГПУ. 

Научно-исследовательский потенциал университета количественно 

измеряется, прежде всего, количеством публикаций, выступлений на 

международных конференциях и исследовательских проектов. Есть 

положительная динамика в финансировании научно-исследовательской 

деятельности. Для повышения публикационной активности НПР вуза и 

расширения представленности публикаций в международных и российских 

базах цитирования использованы средства грантов, хоздоговорной 

деятельности и система материального стимулирования ЧГПУ. В РИНЦ 
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зарегистрировано 85% преподавателей вуза и их научные работы вошли в 

базу данных; публикации преподавателей в ведущих научных журналах 

поощряются выплатами стимулирующего характера. 

Возросла научная активность профессорско-преподавательского 

состава университета.  

 

Научные гранты 

В отчетном году сотрудниками и ППС были поданы 22 заявки на 

внешние гранты 12 из них не были поддержаны, 3 на стадии рассмотрения, 4 

студенческих проекта прошли заочный этап отбора, 2 одобрены, 1 проект на 

стадии завершения реализуемый с 2015 по 31 января 2018 года. 

31 января 2018 года завершается научное исследование по гранту 

РГНФ «Языковая ситуация в ЧР в условиях глобализации» под руководством 

Жеребило Т.В. в котором принимают участие сотрудники кафедр русского 

языка и МП, теории и методики преподавания иностранных языков и 

кафедры чеченской филологии. 

Также в 2017 году были поданы две заявки по гранту РГНФ от кафедры 

иностранных языков, на тему: «Лексико-семантические группы англицизмов, 

функционирующих в чеченском языке» Исраиловой Л.Ю. и 

«Интенсификаторы в чеченском и английском языках: сопоставительный 

анализ» на суммы 300 тыс. рублей.  

В 2017 году поданы две заявки на грант РНФ. 

1. От группы ученых – филологов, руководитель Джамбеков О.А на тему 

«Сбор, запись и издание чеченского фольклора» на сумму 4 млн. рублей;  

2. от Института филологии, истории и права, руководитель Мусханова 

И.В. на тему «Проблема гармонизации межэтнических отношений в 

условиях поликультурности (на примере Северо - Кавказского региона), на 

сумму 4млн. рублей.  

Была подана одна заявка на грант РФФИ от технолого-экономического 

факультета в лице Таштамирова М.Р. на тему «Исследование возможностей 

обеспечения устойчивости банковской системы в условиях пространственной 

неравномерности российской экономики» на сумму 500 тыс. рублей. 

От института филологии, истории и права была подана и поддержана 

заявка Мусхановой И.В. по Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы, на тему «Ресурсный центр по 



   Министерство образования и науки Российской Федерация  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Отчет о самообследовании  СМК ПСП-11-17 

          Лист 18/75 

сопровождению программ, обеспечивающих социализацию и формирование 

гражданской идентичности детей и молодежи» на сумму 6 млн.9 тыс. рублей. 

Данная заявка проходит в рамках мероприятия 3.2 «Формирование 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей» 

В 2017 году от кафедры СП и ДД Хажуевым И.С. была подана и 

поддержана заявка на грант Президента Российской федерации для 

государственной поддержки молодых ученых-кандидатов наук и докторов 

наук на тему «Способы реализации агрессивных побуждений и идеи мести в 

контексте переживания стрессов высокой интенсивности» на 1млн. 200 тыс. 

рублей. 

От ЧГПУ были поданы две заявки на мероприятия в сфере 

государственных закупок: 

1. «Организация повышения квалификации педагогических кадров 

системы общего образования по вопросам преподавания русского языка в 

классах с полиэтническим составом учащихся в условиях внедрения пособий 

по грамматике, справочников, словарей, содержащих нормы современного 

русского литературного языка как государственного языка Российской 

Федерации» по мероприятию №6 «Развитие содержания, форм, методов 

повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам 

использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации» Направления. 1 «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения народов России» Федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы на сумму 5млн. руб. 

2. «Разработка концептуальных подходов к проведению серии 

мероприятий «Россия разноязычная» по повышению кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка в 

полиэтнических регионах» по мероприятию №6 «Развитие содержания, 

форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов 

по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а 
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также по вопросам использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации» Направления 1 «Совершенствование норм и 

условий для полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения народов России» Федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 годы на сумму 5 млн. руб.  

В 2017 году студентами были поданы заявки на гранты Федерального 

агентства по делам молодежи («Росмолодежь»), заочный этап 

всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц 

прошли: 

1. Дибирова М.М. «Нам важен каждый» - 100 тыс. руб. (каф. СП и ДД); 

2. Эдильханова Л.А. «Развитие специальной психологической культуры в 

общеобразовательном учреждении» - 200 тыс. руб. (каф. СП и ДД); 

3. Бициева Р.Х. «Surt» - 200 тыс. руб. (каф. СП и ДД); 

4. Исраилова Э.Л - А. «Развлекательно-творческий клуб «Сады счастья» -

200 тыс.руб. (каф. МНО) 

В Университете в 2017 году прошли два конкурса на внутривузовские 

гранты: 

- издательские гранты 18 монографий, 7 учебных пособий; 

- инициативные научно-исследовательские проекты по защите 

диссертаций и публикаций в ведущих рецензируемых журналах 1 защита 

состоялась, 3 статьи опубликованы в Scopus и 5 статей ВАК. 

ЧГПУ активно участвует в реализации сетевых российских программ: 

модернизация педагогического образования, ФЦПРО, ФЦПРЯ и др.  

Защита кандидатских диссертаций ППС и сотрудников ЧГПУ 

В отчетном году преподавателями и сотрудниками Университета 

защищенно 5 кандидатских диссертаций:  

- Гатаев А.С-А., кандидат педагогических наук по специальности 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования, тема 

диссертации «Задачи, содержание и формы, внеаудиторной воспитательной 

деятельности в ВУЗе национальной республики»; 

- Газиева Я.З., кандидат педагогических наук по специальности 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования, тема 

диссертации «Формирование у бакалавров способности осуществлять 
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психологическое просвещение родителей по вопросам психологического 

развития детей»; 

- Гацаева А.Б., кандидат филологических наук по специальности 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык), 

тема диссертации «Развитие ключевых компетенций студента-лингвиста при 

обучении иноязычному профессиональному общению в аспекте 

регионального культуроведения»; 

- Таштамиров М.Р., кандидат экономических наук по специальности 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, тема диссертации 

«Обеспечение устойчивости банковской системы в условиях 

пространственной неравномерности российской экономики»; 

- Назаева М.И., кандидат экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (рекреация и 

туризм), тема диссертации «Территориальные особенности развития сферы 

туризма и ее влияние на экономику на примере Чеченской Республики». 

 

 

Рейтинговые показатели кафедр и сотрудников ЧГПУ 

  

Кафедры с наиболее высокими баллами Таблица 7 

 

Таблица 7 

 

Кафедры (заведующий кафедрой)  

Кафедры с высоким научным рейтингом:  

Изобразительного искусства (Юсупхаджиева 

Т.В.) 

13 142 

Философии, политологии и социологии (Гадаев 

В.Ю.) 

11 703 

Педагогики и дошкольной психологии 

(Гадаборшева З.И.) 

11 680 

Методик начального образования (Касумова 

Б.С.-А.) 

10 505 

Русского языка и методики его преподавания 

(Буралова Р.А.) 

10 065 

Теории и методики преподавания иностранных 

языков (Давлетукаева А.Ш.) 

7 904 
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Педагогики (Алиханова Р.А.) 7 886 

Психологии (Лечиева М.И.) 7 618 

Чеченской филологии (Навразова Х.Б.) 6 503 

Экологии и безопасности жизнедеятельности 

(Исраилова С.А.) 

6 275 

 

Сотрудники с наиболее высокими баллами Таблица 8: 

Таблица 8 

 

Фамилия, имя, отчество Структурное 

подразделение 

Сумма, баллов 

Джамбекова Тамара 

Белаловна 

кафедра литературы и МП 3 325 

Аслаханов Сайд-Али 

Махмудович 

кафедра теории и методики 

преподавания физической 

культуры 

3 130 

Бетильмерзаева Марет 

Мусламовна 

кафедра философии, 

политологии и социологии 

2 720 

Исраилова Луиза Юнусовна 

кафедра теории и методики 

преподавания иностранных 

языков 

2 571 

Исаева Марьям 

Абдрахмановна 
кафедра геометрии и МПМ 

2 530 

Гадаборшева Зарина     

Исраиловна 

кафедра педагогики и 

дошкольной психологии 

2 520 

Мусханова Исита 

Вахидовна 

кафедра психологии 2 368 

Алиева Сацита Адамовна  
институт педагогики,  

психологии и дефектологии 

2 290 

Кречетова Галина 

Андреевна 

кафедра музыкального 

образования 

2 275 

Юшаева Разет Сайд-

Эмиевна 

технолого-экономический 

факультет 

2 150 

 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава и специалистов 

В университете большое внимание уделяется повышению 

квалификации преподавателей и специалистов. Содержание системы 

повышения квалификации преподавателей и специалистов определяется: 
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современными тенденциями в международном и отечественном 

образовательном процессе; достижениями в области информационных 

технологий; современными методиками и технологиями обучения; 

социальными и экономическими изменениями в России; расширением 

спектра и содержания функций вуза и, как следствие, функций его персонала.  

Принятое и действующее в Университете Положение «О повышении 

квалификации» так определяет основные задачи системы повышения 

квалификации:  

• Обновление и совершенствование теоретических и практических 

знаний в преподаваемых предметных областях;  

• Совершенствование методик преподаваемых дисциплин в 

соответствии с передовым педагогическим опытом, включая методики 

преподавания с применением информационных технологий.  

В отчетном году курсы повышения квалификации прошли 137 человек 

из профессорско-преподавательского состава и специалистов ЧГПУ. 

Повышение квалификации преподавателей в 2017году: 

Кафедра геометрии и МПМ- 5 чел. 

Кафедры методик начального образования-8 чел.  

Кафедры биологии и методики ее преподавания- 3 чел. 

Кафедра русского языка и методики его преподавания- 8 чел. 

Кафедра музыкального образования -2 чел. 

Кафедра иностранных языков -7 чел. 

Кафедра математического анализа- 3 чел. 

Кафедра чеченской филологии- 3 чел. 

Кафедра прикладной информатики- 9 чел. 

Кафедра экологии и БЖ- 4 чел. 

Кафедра педагогики и дошкольной психологии- 6 чел. 

Кафедра химии и методики ее преподавания- 7 чел. 

Кафедра философии, политологии и социологии- 1 чел. 

Кафедра истории- 3 чел. 

Кафедра правовых дисциплин- 2 чел. 

Кафедра спортивных дисциплин- 7 чел. 

Кафедра теории и методики преподавания физической культуры-1 чел. 

Кафедра педагогики- 8 чел. 

Кафедра специальной психологии и дошкольной дефектологии- 8 чел. 
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Кафедра информационных технологий и методики преподавания 

информатики- 6 чел. 

Кафедра изобразительного искусства- 3 чел. 

Кафедра физики и методики преподавания физики- 3 чел. 

Кафедра физического воспитания- 9 чел. 

Кафедра экономики и управления в образовании-11  чел. 

Кафедра теории и методики преподавания иностранных языков- 7 чел. 

Кафедра общетехнических дисциплин- 6 чел.  

 

Публикационная и издательская деятельность ЧГПУ 

В отчетном году университетом выполнен большой объем работ, 

связанный с выпуском научной, учебной и учебно-методической литературы, 

значительно повысилась публикационная активность ППС. Издано 28 

монографий, 45 учебных и учебно-методических пособий, 20 сборников 

материалов конференций, опубликовано 4 очередных номера научного 

журнала «Известия» ЧГПУ. (серия 1. «Гуманитарные и общественные 

науки») и (серия 2. «Естественные науки»). 

Общее количество опубликованных научных статей в 2017 году – 4298,  

в том числе статей, опубликованных в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ, – 660. 

Количество публикаций в Web of Science и Scopus в 2017 году – 9. 

 Суммарное число цитирований публикаций организации – 4980. 

 Число авторов – 137 

 h-индекс (индекс Хирша) – 33 

 g-индекс –47 

 i-индекс – 7. 

 Фундаментом для проведения научных исследований в Университете 

и подготовки высококвалифицированных научных кадров являются 10 

научных школ, 12 ПНИЛ, 1 научно-исследовательская лаборатория, 1 

научно-производственная лаборатория, 4 научно – образовательных центра: 

Научные школы: 

 Научная школа «Экология, сохранение биоразнообразия: флора и 

фауна ЧР»; 

 Научная школа «История Чечни на разных этапах развития»; 
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 Научная школа «Региональные проблемы математического 

образования»; 

 Научная школа «Этнопедагогика»; 

 Научные школы «Сопоставительный анализ русского и 

иноструктурных языков; 

 Теория и методика обучения русскому языку в чеченской школе»;  

 Научная школа инвариантно-вариативной теории и методики 

обучения»; 

 Научная школа «Актуальные проблемы северокавказских литератур в 

контексте общероссийского литературного процесса; 

 Научная школа «Управление в сфере региональной экономики»; 

 Научная школа «Физическая культура и спорт в системе непрерывного 

образования». 

 Проблемные научно – исследовательские лаборатории ЧГПУ: 

 «Актуальные проблемы физико-математического образования», 

руководитель - Асхабов С.Н., д. физ.-мат. н., профессор; 

 ПНИЛ по вопросам обеспечения информационной безопасности, 

руководитель - Заитов М.. 

 Институциональные основы социально-экономического развития 

региона (на примере СКФО), руководитель - Юшаева Р.С.-Э., к.экон.н., 

доцент; 

 «Биоразнообразие природных экосистем», руководитель - Тайсумов 

М.А., д биол. н., профессор; 

 «Проблемы обучения химии в школе», руководитель - Хасбулатова 

З.С.,  

д.хим.н., профессор; 

 «История куначества на Кавказе», руководитель - Гелаева З.А., 

к.ист.н, доцент; 

 «Межкультурные коммуникации в иноязычном общении», 

руководитель - Гацаева А.Б., к.филол.н., доцент; 

 «Этнопедагогика», руководитель - Арсалиев Ш.М.-Х., д.пед.н., 

профессор; 

 «Проблема духовной безопасности молодежи», руководитель -  

Бетильмерзаева М.М., д.филос.н., профессор; 
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 «Этнопсихологические исследования и разработки», руководитель -  

Лечиева М.И., к.псих.н., доцент; 

 «Поликультурное образование», руководитель - Мукаева А.Ш., 

к.пед.н., доцент; 

 «Актуальные проблемы физической культуры и спорта», 

руководитель - Элипханов С.Б., д.пед.н., доцент. 

 Научно-производственная лаборатория: 

 «Технология кондитерских изделий», руководитель - Ахмиева Г.Р., 

к.экон.н.. доцент. 

 Научно-исследовательская лаборатория: 

 «Диагностика и коррекция детей с ОВЗ», руководитель - Газиева Я.З., 

к.пед.н., доцент. 

 Научно- образовательные центры: 

 Научно- образовательные центр нахских исследований, руководитель 

- Хабаев И.Д., старший преподаватель; 

 Центр психологии, руководитель - Лечиева М.И., к.псих.н., доцент; 

 Центр изучения иностранных языков «LingvaProfi», руководитель - 

Саидова Зарета Э.; 

 Центр русского языка, руководитель - Саидова Зарета Э. 

 В 2017 году сотрудники и ППС ЧГПУ приняли участие в 

международных, всероссийских и региональных конференциях и 

симпозиумах, наиболее важные из них: 

 «Международный глобальный форум – 2017», г. Дубай, Джамбекова 

Т.Б., Хатаева Р.С; 

 VI Международный научно-методический симпозиум, г. Адлер, 

Асхабов Х.И;  

  VII Всероссийской научно-технической конференции «Современные 

проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа», г. 

Звенигород Московская область, Юсупхаджиева Т.В.; 

 VIII Республиканский конкурс молодежных проектов и программ 

«Научно-техническое творчество молодежи ЧР – 2017», г. Москва, Ажиев 

А.В., Абдурахманов А.К.; 
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 Всероссийская научно-практическая конференция «Подготовка 

учителя русского языка и литературы в системе вузовского образования: 

проблемы и перспективы», г. Москва, РАО, Буралова Р.А; 

 Международный семинар «Немецкий язык как иностранный; 

подготовка к занятиям, сопровождение занятий и профессиональный язык, 

Азербайджанский университет иностранных языков, г. Баку», Гацаева А.Б., 

Абдукадырова Т.Т.; 

 Всероссийская конференция молодых ученых «Дальние горизонты 

науки», г. Санкт-Петербург, Гайрбеков М.С.. 

 VIII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов, г. 

Санкт-Петербург, Гайрбеков М.С. 

В 2017 г. получено 7 патентов (результатов интеллектуальной 

деятельности):  

1. Надмогильные памятники с.Мескеты, Ножай-Юртовский район ЧР, 

правообладатель ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет», авторы: Халадов Х-А.С., Мисербиева Л.С., Мутусханов И.И.; 

2. Надмогильные памятники с.Беной, Гуржи-мохк, Исай-Юрт, Ишхой-

Хутор, Ножай-Юртовский район ЧР, правообладатель ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет», авторы: 

Халадов Х-А.С., Мисербиева Л.С., Мутусханов И.И.; 

3. Надмогильные памятники с.Гансолчу, Гендерген, Давлатби-Хутор, 

Галайты, Зама-Юрт, Зандак-Ара, Ножай-Юртовский район ЧР, 

правообладатель ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет», авторы: Халадов Х-А.С., Мисербиева Л.С., Мутусханов И.И.; 

4. Надмогильные памятники Гордали, Рогун-кажа, Симсир, Чечель-Хи, 

Татай-Хутор, Али-Юрт, Чирч-Ирзу, Бешил – Ирзу, Зандак – Ара, Котарги, 

Хочи-Ара, Ножай-Юртовский район ЧР, правообладатель ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет», авторы: 

Халадов Х-А.С., Мисербиева Л.С., Мутусханов И.И.; 

5. «Особо охраняемые природные территории ЧР», правообладатель 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», 

авторы: Абдурзакова А.С., Кушалиева Ш.А., Оказова З.П., Автаева Т.А.; 

6. «Жесткокрылые и полужесткокрылые насекомые ЧР», правообладатель 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», 

авторы: Абдурзакова А.С., Кушалиева Ш.А., Оказова З.П., Автаева Т.А.; 
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7. «Лекарственные растения ЧР», правообладатель ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет», авторы: 

Абдурзакова А.С., Кушалиева Ш.А., Оказова З.П., Автаева Т.А.. 

Каждый год в нашем вузе  проходят научные мероприятия разного 

уровня. Среди проведенных мероприятий особо хотелось бы выделить 

Ежегодный Фестивал¿ ь науки, который в 2017 году прошел при поддержке 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ в рамках Программы развития деятельности 

студенческих объединений. Который год Фестиваль науки способствует 

формированию положительного имиджа университета, в рамках фестиваля 

проведено 43 научных мероприятия. В общем по Университету в отчетном 

году состоялось 55 научных мероприятий: научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, мастер – классов, из них: 10 

международных, 8 всероссийских, 10 республиканских и региональных 

уровней. По итогам научных конференций издано 20 сборников материалов 

конференций. 

Международные конференции: 

-II Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

преподавания русского языка в условиях билингвальной начальной школы»  

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

арабской филологии и методики преподавания арабского языка» 

-I Международная научно-практическая конференция 

«Преемственность между дошкольной и начальной ступенями образования 

как фактор реализации задач ФГОС»;  

-Международная научно-практическая конференция «Формирование 

механизмов активации инвестиционных потоков в реальный сектор 

экономики»; 

-II Международная научно-практическая конференция «Учитель 

создает нацию (А-Х. А. Кадыров)»; 

-II Международная научно - практическая конференцию «Химия: 

состояние, перспективы развития»; 

-IV Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные 

знания и духовная безопасность»; 

-Международная научно - практическая конференция «Чеченский язык: 

история и современность»; 
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-Международная научно - практическая конференция «Биологическое 

разнообразие – основа устойчивого развития»; 

-Международная научно - практическая конференция «Актуальные 

проблемы биологии и экологии». 

 Всероссийские конференции:  

-Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Педагогика и психология в современном мире»; 

-Всероссийская научно-практическая конференция «Личность и 

культура в глобализирующемся мире»; 

-Всероссийская студенческая конференция «Актуальные проблемы 

совершенствования системы непрерывного физкультурного образования»; 

-Всероссийская конференция историко - правовое значение Великой 

Русской революции 1917 года для  

народов Терского края; 

-Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Искусство - диалог культур»; 

-Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых 

ученых»; 

-Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Восстановление автономии Чечено-Ингушетии – торжество 

исторической справедливости»; 

-Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Семья: проблемы межинституционального взаимодействия». 

Республиканские и региональные конференции: 

-III Республиканская научно-практическая конференция 

школьников «Мост в науку»; 

-Региональная студенческая конференция «Проблемы 

художественного образования в современном мире»; 

-Региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Современные образовательные технологии в обучении иностранным 

языкам»; 

-Региональная студенческая конференция «Шаг в науку». 

Результативность научно-исследовательской деятельности 

студентов. 
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В 2017 году из 3211 студентов очной формы обучения 1210 человек 

приняли участие в НИРС, что составляет 38 %. Студентами Университета в 

2017 году было представлено более 800 докладов на научных конференциях 

и семинарах разного уровня, опубликовано порядка 169 научных статей в 

сборниках материалов по результатам участия в конференциях.  

По итогам участия в научно-практических конференциях, конкурсах и 

олимпиадах, прошедших в 2017 году, 83 студента ЧГПУ были награждены 

дипломами и грамотами. 

 

Показатели научно-исследовательской деятельности 

Таблица 9 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 360.26 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 1.29 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 2.06 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 202.84 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 21387.70 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 55.19 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 4.15 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 76.05 

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. 1.86 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел. / % 46.00/14.79 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел. / % 235.5/60.77 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел. / % 52.5/13.55 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности 

чел. / % 0/0 
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научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера)*. 

    
    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 2.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0.52 

 
Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Научно-исследовательская деятельность»  

 
Рис. 5. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность» (Россия; ФО) 

 

 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

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

По показателю 2.1 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 
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Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников: 0 ед. 

По показателю 2.2 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 2.2 для вузов России составляет 35.03 ед. 

 

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников: 360.26 

ед. 

По показателю 2.3 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в третью квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 

608.67 ед. 

 

Динамика развития показателя «Количество цитирований в Российском 

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

педагогических работников представлена на рисунке 6. 

«Чеченский государственный педагогический университет» в период с 

2015 по 2016 гг. уменьшил показатель 2.3 на 70.24%  

 

Рис. 6. Динамика развития показателя «Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников» 
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Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников: 1.29 ед. 

По показателю 2.4 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 2.4 для вузов России составляет 5.48 ед. 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 

2.06 ед. 

По показателю 2.5 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 2.5 для вузов России составляет 9.84 ед. 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 202.84 ед. 

По показателю 2.6 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в третью квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.6 для вузов России составляет 

219.53 ед. 

Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников» представлена на рисунке 

7. 

«Чеченский государственный педагогический университет» в период с 

2015 по 2016 гг. уменьшил показатель 2.6 на 25.45%. 
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Рис. 7. Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников» 

 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР):21387.70 тыс. руб. 

По показателю 2.7 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит во вторую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.7 для вузов России составляет 

7007.00 тыс. руб. 
  

Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» представлена 

на рисунке 8. 

«Чеченский государственный педагогический университет» в период с 

2015 по 2016 гг. увеличил показатель 2.7 на 7.94%. 
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Рис. 8. Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» 

 

 

 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника: 

55.19 тыс. руб. 

По показателю 2.8 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 103.09 

тыс. руб. 

Динамика развития показателя «Объем НИОКР в расчете на одного 

НПР» представлена на рисунке 9. 

«Чеченский государственный педагогический университет» в период с 

2015 по 2016 гг. увеличил показатель 2.8 на 1.04% 
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Рис. 9. Динамика развития показателя «Объем  НИОКР в расчете на одного НПР» 

 

 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации: 4.15 %. 

По показателю 2.9 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в третью квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 5.05 %. 
 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР: 76.05 %. 

По показателю 2.10 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя .10 для вузов России составляет 100.00 

%. 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) 

в расчете на одного научно-педагогического работника: 1.86 тыс. руб. 

По показателю 2.11 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 
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Медианное значение показателя 2.11 для вузов России составляет 80.25 

тыс. руб. 

Количество лицензионных соглашений: 0.00 ед. 

По показателю 2.12 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 2.12 для вузов России составляет 4.00 

ед. 

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации: 0 % 

По показателю 2.13 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 2.13 для вузов России составляет 0.04 

%.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: 46.00 чел./14.79 %. 

По показателю 2.14 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит во вторую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 2.14 для вузов России составляет 13.15 

%. 

Динамика развития показателя «удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - 

до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников» представлена на рисунке 10. 

«Чеченский государственный педагогический университет» в период с 2015 

по 2016 гг. увеличил показатель 2.14 на 88.17% 
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Рис. 10. Динамика развития показателя «удельный вес численности НПР без ученой 

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

численности НПР» 

 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации: 235.5 чел. 

/ 60.77 %. 

По показателю 2.15 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в третью квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 2.15 для вузов России составляет 63.01 % . 
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации: 52.5 чел. / 

13.55 %. 

По показателю 2.16 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит во вторую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 2.16 для вузов России составляет 13.47 

%. 

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией: 2.00 ед. 

По показателю 2.18 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит во вторую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 2.18 для вузов России составляет 2.00 

ед. 

 

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 0.52 ед.  

По показателю 2.19 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.19 для вузов России составляет 3.13 

ед. 
 

 

4. Международная деятельность 

 
Международная деятельность занимает немаловажное место в 

деятельности вуза. 

В 2017  году заключены договора о сотрудничестве: 

- Университет Дамаска (Сирийская Арабская Республика). Договор 

подписан 21.02.2017 г. 

- ООО «Агентство по сотрудничеству в образовании» (Российская 

Федерация). Договор подписан 04.12.2017 г. 

- Ассоциация иностранных студентов (Российская Федерация). 

Договор подписан 08.12.2017 г. 
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- Посольство Франции в РФ (Франция). Договор (подписан в конце 

декабря 2017 г.). 

Стажировки преподавателей, сотрудников и студентов. 

Студент института филологии истории и права Апаев И. выиграл 

стипендию Министерства образования Кувейта для обучения в Кувейтском 

университете в течении 2016 - 2017 учебного года. 

Студентка института филологии истории и права Насурова Ф. 

проходит обучение в Педагогической высшей школы г. Хайдельберга 

(Германия) по программе «Germanistische Institutpartnerschaften DAAD» в 

течении зимнего семестра с 01.10.2017 г. – 31.01.2018 г. 

Студент института филологии истории и права Ульбиев Б. проходит 

обучение в Педагогической высшей школе г. Фрайбург (Германия) по 

программе «Germanistische Institutpartnerschaften DAAD» в течении зимнего 

семестра с 01.10.2017 г. – 31.01.2018 г. 

В апреле 2017 г. проректор по научной и международной деятельности 

и заместитель проректора по учебной работе приняли участие в 

«Международном Глобальном форуме Образование 2017». 

Гости ЧГПУ 

15 мая 2017 г. ЧГПУ посетил профессор «Ка Фоскари» Венеции Брюс 

Леймсидора. В рамках визита была прочитана лекция для студентов вуза о 

миграционном кризисе в Европе и его влиянии на вопросы защиты прав 

человека.  

В сентябре и октябре 2017 года на кафедре теории и методики 

преподавания иностранных языков ЧГПУ прошел практику студент 

Технического университета г. Кемнитц Йонас Лихтерфельд.  

11 декабря 2017 года ЧГПУ посетил преподаватель немецкого языка 

Оксфордского университета Вилли Филипп. В рамках визита состоялся 

международный семинар «Иностранный язык: методические особенности и 

стратегии преподавания». 

Подготовительное отделение для иностранных граждан/ 

Центр русского языка как иностранного языка  

На Подготовительном отделении для иностранных граждан в 2017\2018 

учебном году были зачислены 4 иностранных слушателя из Афганистана, 

Турции, Иордании и Сирии.  
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В Центр русского языка как иностранного поступили на обучение в 

2017\2018 учебном году 11 иностранных граждан Республики Корея. 

Всего в ЧГПУ обучаются 32 иностранных граждан, среди них и 

граждане СНГ. 

В 2017 году ЧГПУ получил квоту (60 чел.) на обучение иностранных 

граждан на подготовительном отделении.  

Реализуются проекты с зарубежными вузами. Так с вузами Германии 

реализуются три проекта: «Восточное партнерство», «Германистика» и 

«Диалог Востока и Запада». 

В настоящее время Чеченским государственным педагогическим 

университетом заключены договора о сотрудничестве со следующими 

вузами: 

Ближнее зарубежье 

1. Ереванским филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики(МЭСИ)» (Республика Армения); 

2.Тбилисским Государственным Университетом им. Ивана Джавахишвили 

(Грузия); 

3. Казахстанским национальным педагогическим университетом им. Абая 

(Казахстан); 

4. Восточно – Казахским государственным университетом им. С. 

Аманжолова (Казахстан); 

5. Павлодарским государственным педагогическим университетом 

(Казахстан); 

6. Ташкентским государственным педагогическим университетом им. 

Низами (Узбекистан); 

7. Барановичским государственным образовательным университетом г. 

Барановичи (Республика Беларусь); 

8.Национальной академией наук Грузии (Грузия). 

Дальнее зарубежье: 

1.EU SA – Европейским Университетом Rue de Bassin (Швейцария); 

2.Университетом им. Гоце Делчева (Македония); 

3.Педагогическим институтом Фрайбурга (Германия); 

4.Педагогическим институтом Хайдельберг (Германия); 
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5.Университетом Кастилла-Ла Манча (Испания); 

6.Технической высшей школой г. Оффенбург (Германия); 

7.Международной академией шаолиньского ушу г. Дэнфэн (Китай); 

8.Graphic Era Educational Society, India (Индия). 

Российская Федерация: 

1. Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. 

Герцена (г. Санкт-Петербург); 

2. Донским государственным техническим университетом (г. Ростов-на-

Дону); 

3. Московским городским психолого-педагогическим университетом (г. 

Москва); 

4. Симферопольским инженерно-педагогическим университетом (Крым); 

5. Нижегородским государственным педагогическим университетом 

(Нижний Новгород); 

6. Новосибирский государственный педагогический университет (г. 

Новосибирск); 

7. Московский педагогический государственный университет (г. Москва); 

8. Чувашский государственный педагогический университет (г. Чебоксары); 

9. Крымский инженерно-педагогический университет (г. Симферополь); 

10. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма (г. Краснодар); 

11. ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт»; 

12. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 

13. ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова»; 

14. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет»; 

15. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет»; 

16. ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и 

культуры»; 

17. ГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени 

У.Д Алиева»; 

18. ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»; 

19. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 
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20. Российский государственный гидрометеорологический университет»; 

21. Ивановский государственный химико-технологический университет; 

22. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского». 

Показатели вуза по международной деятельности 

 

Таблица 10 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

чел. /  % 7/0.08 

3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 7/0.22 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

чел. /  % 6/0.07 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 4/0.12 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 2/0.04 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

чел. /  % 0/0 
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(курсантов) 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 0/0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов (курсантов) 

чел. /  % 0.00/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение 

в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников 

в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел. /  % 0.00/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 1/0.67 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 0/0 
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3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

от иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0.00 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Международная деятельность» 
 

 

Рис. 11. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Международная деятельность» (Россия; ФО) 

 
Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов):  7 чел. / 0.08 %/ 

 

 В том числе: 

по очной форме обучения:   7 чел. / 0.22 % 
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по очно-заочной форме обучения:  0 чел. / 0 % 

по заочной форме обучения  0 чел. / 0 % 

 

 
Рис. 12. Распределение численности иностранных студентов (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам магистратуры, в общей численности студентов  

 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов): 6 чел. / 0.07 % 
   

В том числе: 

     по очной форме обучения:   4 чел. / 0.12 % 

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

     по заочной форме обучения:  2 чел. / 0.04 % 

 

 
Рис. 13. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов. 
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

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

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов): 

0 чел. / 0 %. 

По показателю 3.3 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую (численность)/ в четвертую (удельный вес) 

квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 3.3 для вузов России составляет 5.00 

чел./0.75 %. 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов): 0 чел. / 0 %. 

По показателю 3.4 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую (численность)/ в четвертую (удельный вес) 

квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 3.4 для вузов России составляет 8.00 

чел./1.34 %. 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов): 0.00 чел. / 

0 %. 

По показателю 3.5 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 3.5 для вузов России составляет 0.28 

%. 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра): 

0.00 чел.   

По показателю 3.6 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 3.6 для вузов России составляет 14.00 

чел. 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников: 0.00 чел./ 0 %. 

По показателю 3.7 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 3.7 для вузов России составляет 0.81 

%. 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров): 1 

чел./ 0.67 %. 

По показателю 3.8 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 3.8 для вузов России составляет 3.79 

%. 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров): 0 чел./ 0 %. 

По показателю 3.9 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 3.9 для вузов России составляет 2.5 %. 
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Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц: 0.00 тыс. руб. 

По показателю 3.10 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 3.10 для вузов России составляет 1876.3 тыс. 

руб.  

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц: 0.00 тыс. руб. 

По показателю 3.11 «Чеченский государственный педагогический 

университет» входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателя 3.11 для вузов России составляет 

6646.95 тыс. руб. 

 

5. Внеучебная работа 

 
Общее руководство и координацию воспитательной работы 

осуществляет Ученый совет ЧГПУ под руководством председателя Совета - 

ректора ФГБОУ ВО ЧГПУ Халадова Х.-А. С. Непосредственную роль по 

организации культурно-массовых, спортивных, познавательных 

мероприятий, разработке программ, а также их утверждение осуществляет 

Совет по воспитательной работе. 

Совет по воспитательной работе утвержден приказом ректора ЧГПУ 

Халадова Х- А.С. в октябре 2013 г. и имеет следующий состав: 

1. Председатель совета – Вахаев А.Х., проректор; 

2. Хайдарова М. - начальник управления по воспитательной и социальной 

работе; 

3. Джамалханова Л. А. - зав. кафедрой музыкального образования; 

4. Гадаев В. Ю. - зав. кафедрой философии, политологии и социологии; 

5. Алиханова Р. А. - зав. кафедрой педагогики; 

6. Алиева С. А. – директор института педагогики, психологии и 
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дефектологии; 

7. Джамбетов И. М. - декан физико-математического факультета; 

8. Баматгиреева М. В. - зам. директора института филологии, истории и 

права; 

9. Джулагов С.М. - председатель студенческого профсоюзного комитета.  

В соответствии с планом работы Совета по воспитательной работе 

Университета он заседает ежемесячно и на нем обсуждаются стратегические 

вопросы организации воспитательной работы по: 

 духовно-нравственному воспитанию; 

 эстетическому воспитанию; 

 этическому воспитанию; 

 экологическому воспитанию; 

 трудовому воспитанию; 

 патриотическому воспитанию; 

 профилактике негативных явлений в студенческой  среде; 

 вовлечению студентов в научно- исследовательскую, творческо-

поисковую и проектную деятельность. 

На заседаниях Совета по воспитательной работе также обсуждаются 

итоги рейдов, проводимых совместно со Студенческим профсоюзным 

комитетом, по состоянию оформления уголков СПК факультетов, по 

контролю посещаемости и выявлению злостных прогульщиков и 

опаздывающих студентов. На заседания Совета по воспитательной работе 

приглашаются студенты, нарушившие Правила внутреннего распорядка. 

Совет по воспитательной работе регулярно заслушивает отчеты 

Студенческого профсоюзного комитета Университета, ответственных по 

направлениям работы и периодически СПК факультетов. 

Студенты Университета принимают активное участие в культурно-

массовых мероприятиях проводимых Парламентом Чеченской Республики, 

Администрацией Главы и Правительства ЧР, Министерством образования и 

науки ЧР, Министерством культуры ЧР, Министерством ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации, Министерством по делам 

молодежи, районными администрациями. 

Еженедельно проводятся встречи студентов с представителями 

телерадиокомпании «Путь», представительницами ЧРОО «Иман»,  с 
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работниками муфтията, работниками Департамента по связям с 

религиозными и общественными организациями. 

Во всех академических группах ЧГПУ проведены открытые 

кураторские часы на тему «Учитель создает нацию», приуроченные ко Дню 

учителя. 

В 2017г. в ЧГПУ проведено 402 мероприятий, в которых приняли 

участие почти все обучающиеся вуза. 

В их числе более значимые, это: 

- в рамках Спартакиады ЧГПУ в 2016 году проведено 17 мероприятий, в которых 

было задействовано свыше 700 студентов. В региональных соревнованиях по различным 

видам спорта от нашего вуза приняло участие больше 250 человек; 

- круглый стол на тему "Распространение регионального опыта тьютерской 

работы по реализации модели социализации детей с ОВЗ»; 

- день снятия блокады Ленинграда, в стенах Чеченского государственного 

педагогического университета стартовала всероссийская акция «Письмо Победы»; 

- мероприятие по профилактике употребления психотопропных веществ. 

Организаторами встречи выступили ГБУ "РНД", ГБУ ДО "РЦРТДиЮ", РДЦ "Vita"; 

- вузовский фестиваль «Студенческая Весна – 2017»; 

- Центр гармонизации межэтнических отношений провел в университете конкурс 

"Юный правовед", приуроченный к 14-летию Конституции Чеченской Республики; 

- Международная научно-практическая конференция «Чеченский язык: история и 

современность», посвящённая Дню чеченского языка; 

- Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия"; 

- Региональная студенческая научно-практическая конференция «Современные 

проблемы естествознания»; 

- Всероссийские акции "Подвезу ветерана" и "Георгиевская ленточка"; 

- Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному Дню 

памяти жертв СПИДа; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Атуальные проблемы 

современной науки: взгляд молодых ученых»; 

- открытие регионального семинара по подготовке наблюдателей по мониторингу 

проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году; 

- Всероссийский студенческий  фестиваль-конкурс  "Наследие великих мастеров"; 

- Фестиваль достижений студенческих клубов стал единой платформой для 

презентации проектов лидеров студенческих клубов Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов; 

-запустил работу Ресурсного центра развития компетенций. Стартом в его 

деятельности является проект по сопровождению программ, обеспечивающих 

социализацию и формирование гражданской идентичности детей и молодежи, который 
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реализуется в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы в соответствии с соглашением между Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Чеченским государственным педагогическим 

университетом и Правительством Чеченской Республики; 

- круглый стол, приуроченный к 66-летию со дня рождения Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова; 

- Ежегодная Северо-Кавказская олимпиада по немецкому языку совместно с международной 

службой академических обменов DAAD; 

-«Золотая Осень - 2017»; 

-«Фестиваля науки – 2017»; 

- Ток-шоу «Куначество - дорога к дружбе». Участниками стали студенты вузов СКФО, в 

частности СКФУ, ДГТУ, ЧГПУ и ЧГУ. 

- 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Таблица 11 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 515603.30 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1330.59 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 340.18 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 206.35 
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Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Финансово-экономическая деятельность» 

 

 
    

Рис. 14. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Финансово-экономическая деятельность» (Россия; ФО) 

 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности): 515603.30 тыс. руб. 

По показателю 4.1 "Чеченский государственный педагогический 

университет"  входит во вторую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 4.1 для вузов России составляет 

126570.30 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 1330.59 тыс. руб.  

 Медианное значение показателю 4.2 для вузов России составляет 2041.38 

тыс. руб. 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника: 340.18 

тыс. руб. 

Медианное значение показателю 4.3 для вузов России составляет 1166.53 

тыс. руб. 
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Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации: 206.35 % 

По показателю 4.4 "Чеченский государственный педагогический 

университет"  входит в первую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 4.4 для вузов России составляет 

162.63 %. 

Динамика развития показателя «Отношение среднего заработка 

научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации» представлена на рисунке 15. «Чеченский государственный 

педагогический университет» в период с 2015 по 2016 гг. увеличил 

показатель 4.4 на 29.59%. 

 
Рис. 15. Динамика развития показателя «Отношение среднего заработка научно-

педагогических работников в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона» 
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7. Материально-технические обеспечение 

 
ФГБОУ ВО располагает необходимой материально-технической базой. 

Учебный процесс в ФГБОУ ВО ЧГПУ организован в 6 учебный корпусах по 

следующим адресам: 

1. 364037, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, ул. 

Киевская, дом № 33. Площадь-  4326,5 кв.м. 

 

Институт педагогики и психологии 

-44.03.01 Педагогическое образование; 

-44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки); 

- 44.03.03 Специальное  (дефектологическое) образование. 

2. 364037, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, ул. 

Киевская, дом № 46. Площадь-  2304,5 кв.м. 

Технолого-экономический факультет 

-  44.03.01 Педагогическое образование; 

- 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); 

- 38.03.01 Экономика; 

- 43.03.03 Гостиничное дело; 

-38.03.06 Торговое дело; 

-54.03.01 Дизайн; 

-38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

Факультет физической культуры и спорта 

-  44.03.01 Педагогическое образование. 

 

3. 364037, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, ул. 

Киевская, дом № 46а. Площадь-  2304,5 кв.м. 

 

Факультет естествознания 

-44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 
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Факультет искусств 

-  44.03.01 Педагогическое образование; 

- 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

 

 

4.  364051, Чеченская Республика, г. Грозный, Заводской район, ул. 

Исаева, дом № 62. Площадь-  2103,4 кв.м. 

Институт филологии, истории и права 

-44.03.01 Педагогическое образование; 

-44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки); 

- 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

 

5. 364037, Чеченская Республика, г. Грозный, Ленинский район, ул. 

Ляпидевского , дом №9. Площадь-  4301,6 кв.м. 

Физико-математический факультет 

-44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки); 

- 09.03.03 Прикладная информатика. 

 

Общежитие для студентов и преподавателей находиться по ул. 

Чайковского, д.28., с общей площадью – 6187,8 кв.м. 

    
 

Показатели по инфраструктуре 

Таблица 12 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

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

кв. м 18.13 

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 13.28 
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5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.26 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 54.5 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 60.71 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел./% 181.00/100 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» 
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Рис. 16. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» (Россия; ФО) 

Таблица 13 

Форма собственности Учебно-научная 

площадь 
(кв.м.) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 
Собственная 0.00 0.00 

В оперативном управлении 49827.00 56116.00 
Арендованная 0.00 0.00 
В безвозмездном пользовании 0.00 0.00 
Другие 18184.00 18184.00 

 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на 

праве собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на 

праве оперативного управления и безвозмездного пользования составляет: 

49827  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: 13.28  

кв. м. 

 

Рис. 17. Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений 

 

 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта): 18.13 

кв. м. 
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В том числе: 

-имеющихся у образовательной организации  на праве собственности:  

0 кв. м 

-Закрепленных за образовательной организацией  на праве оперативного 

управления: 13.28 кв. м 

-предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование: 0 кв. м 

По показателю 5.1 "Чеченский государственный педагогический 

университет"  входит в третью квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 5.1 для вузов России составляет 19.05 

кв. м. 

По показателю 5.1.1 "Чеченский государственный педагогический 

университет"  входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 5.1.1 для вузов России составляет 9.91 

кв. м. 

По показателю 5.1.2 "Чеченский государственный педагогический 

университет"  входит в третью квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 5.1.2 для вузов России составляет 

15.32 кв. м. 

По показателю 5.1.3 "Чеченский государственный педагогический 

университет"  входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 5.1.3 для вузов России составляет 9.27 

кв. м. 

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта): 0.26 

ед. 

По показателю 5.2 "Чеченский государственный педагогический 

университет"  входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 5.2 для вузов России составляет 0.44 

ед. 

Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на 

одного студента (курсанта)» представлена на рисунке 18. 



   Министерство образования и науки Российской Федерация  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Отчет о самообследовании  СМК ПСП-11-17 

          Лист 60/75 

«Чеченский государственный педагогический университет» в период с 

2015 по 2016 гг. уменьшил показатель 5.2 на 3.7%. 

 
Рис. 18. Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта)» 

 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования: 54.5 %. 

 

По показателю 5.3 "Чеченский государственный педагогический 

университет"  входит во вторую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 5.3 для вузов России составляет 36.69 

%. 

Динамика развития показателя «Удельный вес стоимости оборудования 

(не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования» представлена на рисунке 19. 

«Чеченский государственный педагогический университет» в период с 

2015 по 2016 гг. увеличил показатель 5.3 на 4.47%. 
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Рис. 19. Динамика развития показателя «Удельный вес стоимости оборудования (не 

старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования» 

 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта): 60.71 ед. 

По показателю 5.4 "Чеченский государственный педагогический 

университет"  входит в четвертую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение показателю 5.4 для вузов России составляет 

166.73 ед. 

  

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний: 100 %. 

По показателю 5.5 "Чеченский государственный педагогический 

университет" входит в первую квартиль в группе вузов России. 

Медианное значение по показателю 5.5 для вузов России составляет 

100 %. 
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Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

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

нуждающихся в общежитиях: 181.00чел. / 100% 

По показателю 5.6 "Чеченский государственный педагогический 

университет" входит в третью (численность) / в первую (удельный вес) 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.6 для вузов России составляет 439 

чел. / 100.00 %. 
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Лепестковая диаграмма показателей  

деятельности образовательной организации высшего образования 

"Чеченский государственный педагогический университет", 

подлежащей самообследованию 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

чел. 8555.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 3211.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 44.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 5300.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

чел. 149.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 16.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 133.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам  среднего 

профессионального образования, в том числе: 

чел. 68.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 42.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 26.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 58.38 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

баллы 60.18 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ 

баллы 64.68 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и чел. 0 
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призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

чел.  

/  

% 

199 

/ 

26.18 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 3.62 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

чел.  

/ 

% 

9 

/ 

64.29 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе единиц 0 
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цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

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

педагогических работников 

единиц 360.26 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 1.29 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 2.06 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 202.84 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 21387.70 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 55.19 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 4.15 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 76.05 

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. 1.86 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел. / % 46.00/14.79 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел. / % 235.5/60.77 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел. / % 52.5/13.55 

2.17 Численность/удельный вес численности научно- чел./ % 0/0 
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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)* 

    

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 2.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0.52 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. /  % 7/0.08 

3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 7/0.22 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. /  % 6/0.07 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 4/0.12 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0/0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 2/0.04 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 0/0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 0/0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел. /  % 0.00/0 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не 

менее семестра (триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел. /  % 0.00/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 1/0.67 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ от иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 515603.30 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1330.59 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 340.18 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 206.35 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 18.13 

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

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 13.28 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.26 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 54.5 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 60.71 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел./% 181.00/100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 318.00/3.72 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 16.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 12.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 12.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 12.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 
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6.2.2 программ магистратуры единиц 4.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 4.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 4.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 4.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 318.00 

6.3.1 по очной форме обучения человек 213 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 48 

    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 1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 164 

    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 

нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 105 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 4 

    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 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 101 

    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  

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 

    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 человек  
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возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

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  

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 повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

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 

квалификации 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 квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и 

человек/% 0/0 
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лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

 


