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I. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЕННОГО ИНСТИТУТА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ
Постановлением Совета Министров СССР от 26 октября 1981 года
№ 1033-309 и согласно приказу Министра внутренних дел СССР от 7
ноября 1981 года № 0476 на базе войсковой части 6659 было
сформировано Пермское высшее военное командное училище МВД СССР.
День годового праздника для военного института установлен 7
ноября с 1981 года.
Приказом Министра внутренних дел был определен срок начала
подготовки офицеров – с 1 августа 1982 года.
На долю первых выпускников, помимо главной задачи – обучения,
выпала большая работа по подготовке объектов жилищно-казарменного
фонда и учебной материальной базы к вводу в эксплуатацию. Отсутствие
классных аудиторий требовало незамедлительного решения их создания.
Систематическое проведение субботников с привлечением офицерского
состава, прапорщиков и сверхсрочнослужащих было естественным
событием.
Несмотря на все сложности обучения, выпускники 1986 года (первый
выпуск) являются достойными продолжателями традиций училища. В
институте гордятся ими. Ведь они были первыми.
Важным событием в жизни молодого училища стало его
привлечение к разрешению межнациональных конфликтов в республиках
Закавказья и Средней Азии.
События в Сумгаите, прокатившиеся эхом по всей стране,
потребовали поддержания общественного порядка и в столице Армянской
ССР – г. Ереване. С 22 марта по 4 апреля 1988 года уже три батальона
поддерживали общественный порядок в этом городе.
Особой страницей в испытании офицеров и курсантов на
«прочность» стало участие училища в примирении межнационального
конфликта в Узбекской ССР (гг. Фергана, Коканд) в период – с 6 июня по
17 августа 1989 г.
Перестройка политической карты СССР в 90-е годы сказалась и на
судьбе училища. Прекратило подготовку российских юношей Харьковское
военное училище тыла, Алма-Атинское пограничное военное училище, где
готовились офицеры-кинологи.
Для восстановления источника поступления в войска тыловых,
технических кадров и специалистов-кинологов в 1991 году в училище
прибывает взвод кинологов из Алма-Атинского военного пограничного
училища, а в 1992 году прибывают курсанты 2-го и 3-го курсов из
Харьковского военного училища тыла, одновременно по одной роте
курсантов нашего училища откомандировываются соответственно в
Саратовское и Новосибирское училища внутренних войск.
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Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 8
июля 1992 года № 223 училищу присваивается статус Пермского высшего
военного командно-тылового училища ВВ МВД России.
С учетом переориентации подготовки специалистов набора на
командный профиль не производилось. Военное училище становится
многопрофильным.
В этой связи с 1994 года училище переходит на факультетскую
систему подготовки военных кадров. Были образованы факультеты:
автобронетанковой техники (с 2002 года – факультет технического
обеспечения); артиллерийского вооружения; интендантский (с 2002 года –
факультет тыла); кинологический и батальон командников. С этого года
начинается интенсивная подготовка офицеров по программам экстерната.
В 1995 году осуществлен последний 10-й выпуск офицеров
командного профиля.
Для войск было подготовлено 2368 высококвалифицированных
офицеров. Достаточно сказать, что 12 выпускников-командников
удостоены высших офицерских званий – генерал (3 – генерал-лейтенанта;
7 – генерал-майоров; 2 – генерал-майора полиции).
Но события, разворачивающиеся в Северо-Кавказском регионе
Российской Федерации, требуют продолжения подготовки командных
кадров. Открывается командный факультет по программам среднего
профессионального образования.
Решением коллегии Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию от 28 февраля 1996 года училище
призвано аттестованным по четырем специальностям с циклом обучения –
5 лет.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая
1996 года № 589 на базе Пермского высшего военного командно-тылового
училища ВВ МВД России создан Пермский военный институт внутренних
войск МВД России. Начался новый этап в подготовке офицерских кадров.
С переходом на 5-летний цикл обучения в 1999 году выпуска офицеров не
производилось.
На основании приказа Главнокомандующего ВВ МВД России от 28
июня 2000 года № 244 в институте создаются курсы подготовки младших
офицеров. Предназначение выпускников – замещение должностей
командиров автомобильных взводов во внутренних войсках. За период
существования по 2006 год было подготовлено 618 младших лейтенантов
для войск.
С 2003 года подготовка специалистов служб тыла, согласно
совместному приказу Министра обороны РФ и Министра внутренних дел
РФ от 20 июня 2003 г. №225/394, стала осуществляться на базе Вольского
филиала военной академии тыла и транспорта Вооруженных Сил РФ. В
2006 году в институте был произведен последний выпуск курсантов
тылового профиля.
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На высвободившейся базе был сформирован факультет
автоматизированных систем управления по 4-м специальностям.
С 2007 года осуществляется подготовка научных кадров на
адъюнктуре очного и заочного обучения по 4 научным специальностям.
7 ноября 2008 г. военному институту вручено Боевое Знамя нового
образца.
В соответствии с приказом главнокомандующего внутренними
войсками МВД России от 11 марта 2013 г. № 06 в состав военного
института был вновь введен факультет тыла.
На основании пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от
5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации» и приказа директора
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
– главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской
Федерации от 24 октября 2016 г. № 334 военный институт был включен в
состав войск национальной гвардии Российской Федерации и стал
именоваться как «Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования «Пермский военный
институт войск национальной гвардии Российской Федерации»».
В
2017
году
произошла
реорганизация
факультета
автоматизированных систем управления. Факультет стал именоваться
факультетом связи. Наряду с подготовкой специалистов информационных
технологий факультет приступил к подготовке офицеров по направлению
подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
На базе, выведенной из состава факультета кафедры ИТСО и
курсантских подразделений, был образован факультет инженерного
обеспечения.
В целях оптимизации управления образовательной деятельности
военного института в декабре 2018 года в институте был образован
факультет (подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного
профессионального образования). В состав факультета вошли: адъюнктура
(очного и заочного обучения); курсы повышения квалификации
офицерского состава; учебный взвод (повышения квалификации младших
специалистов информационных технологий); кафедра гуманитарных и
социальных наук и кафедра военной педагогики и психологии.
В 2018 году военному институту вручено новое Боевое Знамя с
символикой Федеральной службы войск национальной гвардии.
За 39 лет со дня своего образования институтом подготовлено более
9000 офицеров, из них 123 получили золотую медаль и диплом с отличием.
В марте 2020 г. военный институт успешно прошел
аккредитационную экспертизу на право подготовки специалистов для
войск национальной гвардии Российской Федерации.
Устав Пермского военного института войск национальной гвардии
Российской Федерации утвержден приказом директора Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
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главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской
Федерации от 24 октября 2016 г. № 334 «Об утверждении Устава
федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский военный институт войск
национальной гвардии Российской Федерации».
Военный институт является федеральным государственным
казенным учреждением (некоммерческой организацией), реализующим в
соответствии с государственной лицензией образовательные программы
высшего образования.
Учредителем и собственником имущества военного института
является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя
осуществляет Федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Военный институт является юридическим лицом с момента
государственной
регистрации,
имеет
самостоятельный
баланс,
обособленное имущество, находящееся в федеральной собственности на
праве оперативного управления, лицевые счета в территориальном органе
Федерального казначейства по учету средств федерального бюджета,
средств во временном распоряжении, печать с воспроизведением
Государственного герба Российской Федерации и с указанием своего
полного и (или) сокращенного наименования, угловой штамп, свою
символику.
Полное наименование образовательного учреждения –
федеральное государственное казенное военное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский военный институт войск
национальной гвардии Российской Федерации».
Сокращенные наименования образовательного учреждения –
Пермский военный институт войск национальной гвардии, ПВИ
войск национальной гвардии.
Полное наименование на английском языке –
Federal state official military establishment of higher education «Perm
military Institute of National Guard Troops of the Russian Federation».
Сокращенное наименование на английском языке –
Perm military Institute of National Guard Troops.
Условное наименование –
войсковая часть 2652, г. Пермь.
Контактная информация –
юридический и фактический адрес военного института:
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Российская Федерация, 614112, Пермский край, г. Пермь, ул.
Гремячий Лог, д.1.
Международный телефонный код: 342
Контактные телефоны: 270-39-01 (коммутатор),
270-39-84 (дежурный)
Факс:
274-24-48
Адрес www-сервера (Web-сайт): http://пвивнг.рф
Адрес электронной почты (E-mail): pvivngrf@mail.ru
Код ОКПО: 08610525
Код местонахождения по СОАТО (ОКТМО): 57701000
Код деятельности по ОКВЭД: 85.22
Код причины постановки на учет (КПП): 590701001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5907011998
Основной государственный регистрационный номер в Едином
государственном реестре юридических лиц: 1025901510436
Основными целями деятельности военного института являются:
1. Удовлетворение потребности Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная
к ней служба, а в установленных случаях иных федеральных органов
исполнительной власти, в высококвалифицированных специалистах и
научно-педагогических кадрах высшей квалификации путем реализации
образовательных программ высшего образования.
2. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
духовно-нравственном, творческом, физическом и профессиональном
развитии.
3. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества, традиций войск национальной гвардии.
4. Развитие науки посредством научных исследований в сфере
деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Основными задачами военного института являются:1
1. Подготовка для войск национальной гвардии квалифицированных
военных кадров с высшим или средним профессиональным образованием.
2. Подготовка научных и научно-педагогических кадров.
3. Профессиональное
обучение
военнослужащих
войск
национальной гвардии.
4. Подготовка военнослужащих войск национальной гвардии, в том
числе руководящих и научно-педагогических работников ВООВО, по
дополнительным профессиональным программам.
1 пункт 39 Особенностей деятельности ВООВО, утвержденных приказом директора
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего
войсками национальной гвардии Российской Федерации от 07.11.2017 г. № 467.
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5. Организация и проведение фундаментальных и (или) прикладных
научных исследований.
6. Формирование у обучающихся государственно-патриотического
сознания.
7. Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения
соответствующего
уровня
образования,
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в соответствующей области
профессиональной деятельности.
8. Организация и осуществление воспитательной работы.
Основные виды деятельности военного института:
1. Образовательная деятельность по:
1.1. Основным профессиональным образовательным программам:
1.1.1. Среднего профессионального образования – программам
подготовки специалистов среднего звена.
1.1.2. Высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре.
1.1.3. Основным образовательным программам профессионального
обучения.
1.2. Дополнительным профессиональным программам.
2. Научная деятельность.
3. Деятельность по защите государственной тайны.
4. Иные виды деятельности военного института:
4.1. Методическая деятельность, в том числе разработка и
утверждение основных образовательных программ и дополнительных
профессиональных программ, иной учебно-программной документации
для обеспечения образовательной деятельности.
4.2. Обеспечение и проведение необходимых мероприятий по
поддержанию уровня боевой готовности военного института, готовности к
действиям
при
возникновении
чрезвычайных
обстоятельств,
мобилизационной подготовки, повышению качества боевой подготовки
личного состава военного института в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
4.3. Организация
материально-технического
обеспечения
образовательной деятельности, связанной с содержанием зданий,
помещений и оборудования, необходимых для осуществления
образовательной деятельности и проживания постоянного и переменного
состава в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами.
4.4. Морально-психологическое обеспечение деятельности военного
института.
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4.5. Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, в
том числе подготовка, издание и распространение учебной, учебнометодической и научной литературы, необходимой для обеспечения
деятельности войск национальной гвардии, образовательной и научной
(научно-исследовательской) деятельности образовательных организаций
войск национальной гвардии и деятельности иных органов, организаций,
подразделений войск национальной гвардии.
4.6. Медицинская деятельность, предусматривающая выполнение
работ (услуг) по оказанию медицинской помощи военнослужащим,
гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, и
членам их семей, а также лицам, бесплатное медицинское обеспечение
которых возложено на войска национальной гвардии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.7. Фармацевтическая деятельность аптеки (производственная с
правом изготовления асептических лекарственных препаратов) военного
института, в том числе с правом работы на основании лицензии с
сильнодействующими и ядовитыми веществами, установленными в
списках, утвержденных Правительством Российской Федерации.
4.7.1. Хранение, перевозка, отпуск, приобретение лекарственных
препаратов для медицинского применения.
4.7.2. Хранение, перевозка, отпуск, приобретение медицинских
изделий и товаров.
4.8. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки II и III
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, согласно следующему
перечню работ и услуг: хранение, перевозка, реализация, приобретение,
использование в медицинских целях, уничтожение наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных в список II Перечня; хранение,
перевозка, реализация, приобретение, использование в медицинских целях,
уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в список III Перечня.
4.9. Деятельность по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
4.10. Организация
и
выполнение
работы
по
ранней
профессиональной ориентации молодежи и подготовке ее к поступлению в
военные образовательные организации войск национальной гвардии.
4.11. Обеспечение в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации,
защиты
имущественных,
личных
неимущественных прав, в том числе авторских и смежных прав, по
результатам работ и оказанным услугам, выполняемым военным
институтом.
4.12. Осуществление бюджетных полномочий администратора
доходов федерального бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, контроля за правильностью исчисления, полнотой и
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своевременностью уплаты, начислением, учетом, взысканием и принятием
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей
в бюджет, пеней и штрафов по ним в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.13. Участие в разработке проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в порядке,
установленном законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
4.14. Участие в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, в мероприятиях по
обеспечению общественной безопасности, охране общественного порядка
и в выполнении иных задач, возложенных на войска национальной гвардии
Российской Федерации.
4.15. Участие в пределах своей компетенции в сотрудничестве с
образовательными и научными организациями Российской Федерации,
государств – участников Содружества Независимых Государств, иных
государств и международных организаций в целях изучения и
использования отечественного и зарубежного опыта в нормотворческой,
правоприменительной
и
научной
(научно-исследовательской)
деятельности, подготовке военнослужащих иностранных государств по
основным и дополнительным образовательным программам.
Организация деятельности и управления военным институтом
1. Управление военным институтом осуществляется на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности.
2. Управление военным институтом осуществляют Центральный
аппарат войск национальной гвардии Российской Федерации, начальник
военного института, коллегиальные органы управления (общее собрание
личного состава военного института1, ученый совет военного института2).
Права и полномочия начальника военного института указаны в
ст. 40–43 Устава.
Коллегиальным органом управления военного института является
общее собрание (конференция) военнослужащих, гражданского персонала
и обучающихся.
Общее руководство военным институтом осуществляет выборный
коллегиальный орган – ученый совет.
Ученый совет рассматривает основные вопросы деятельности
военного института.

1 Далее – «общее собрание».
2 Далее – «ученый совет».
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Военный институт реализует образовательные программы высшего и
дополнительного образования в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 30 ноября 2016 г.,
регистрационный номер 2487 (серия 90Л01 номер бланка № 0009556), и
приложениями № 1.1; 1.2 к ней по следующим образовательным
программам:
1. Основные виды:
1.1. По типу высшего образования – бакалавриата:
06.03.01 «Биология»,
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа
2014 года № 944 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33812);
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 марта 2015 года № 174 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г.,
регистрационный № 36617) – для обучающихся, зачисленных до 1
сентября 2018 года;
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 930 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2017 г.,
регистрационный № 48530) – для обучающихся с 1 августа 2019 года;
1.2. По типу высшего образования – специалитета:
09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем
специального
назначения»,
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2016
года № 790дсп (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 июля 2016 г., регистрационный № 42999) со
специализациями
№ 1 «Эксплуатация
вычислительных
машин,
комплексов, систем и сетей специального назначения» и № 3
«Математическое, программное и информационное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем»;
11.05.02 «Специальные радиотехнические системы», в соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 августа 2016 года № 1019 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2016 г.,
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регистрационный № 43470), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля
2017 года № 653 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 7 августа 2017 г., регистрационный № 47703) по специализации
№ 3 «Радиотехнические системы и комплексы охранного мониторинга» –
для обучающихся, зачисленных до 1 сентября 2018 года;
11.05.02 «Специальные радиотехнические системы», в соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09 февраля 2018 года № 95 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 02 марта 2018 г.,
регистрационный № 50226) по специализации «Радиотехнические системы
и комплексы охранного мониторинга» – для обучающихся с 1 августа 2019
года;
17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»,
в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2016 года № 1180 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2016 г.,
регистрационный № 43818), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля
2017 года № 653 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 7 августа 2017 г., регистрационный № 47703) по специализации
№ 12 «Эксплуатация вооружения и военной техники (по областям и
видам»;
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 1022 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2016 г.,
регистрационный № 43413) по специализации № 2 «Подъемнотранспортные, строительные, дорожные средства и оборудование»;
23.05.02 «Транспортные средства специального назначения», в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 1023 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2016 г.,
регистрационный № 43446) по специализации № 1 «Военные гусеничные и
колесные машины»;
56.05.01 «Тыловое обеспечение», в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2016
года № 675дсп (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 июня 2016 г., регистрационный № 42642) по специализации
№ 5 «Тыловое обеспечение служебной деятельности».
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Форма обучения по всем направлениям подготовки и
специальностям – очная.
1.3. По типу высшего образования – подготовка кадров высшей
квалификации в адъюнктуре:
44.07.01 «Педагогические науки», с направленностями (профилями)
подготовки 13.00.01 «Общая педагогика. История педагогики и
образования» и 13.00.08 «Теория и методика профессионального
образования».
56.07.01 «Военные науки», с направленностями (профилями)
подготовки 20.01.06 «Воинское обучение и воспитание, боевая подготовка,
военная
педагогика
и
психология,
управление
повседневной
деятельностью войск» и 20.02.14 «Вооружение и военная техника.
Комплексы и системы военного назначения».
Формы обучения – очная и заочная.
1.3. По типу программы профессиональной подготовки:
Профессиональное обучение:
водитель категории «В», «С»;
тракторист категории «Д»;
специалист по подрывным работам;
водитель БТР.
2. Дополнительные виды:
2.1. По типу дополнительного профессионального образования:
Дополнительное профессиональное образование – по примерным
дополнительным
профессиональным
программам,
утверждённым
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации, в соответствии со ст. 81 федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В 2019–2020 учебном году реализовано:
3 программы профессиональной переподготовки в 6-ти учебных
группах;
11 программ повышения квалификации в 13-ти учебных группах.
2.2. По типу дополнительного образования детей и взрослых:
Дополнительное образование детей и взрослых — не
реализовывалось.
Образовательная
деятельность
в
военном
институте
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета – организована в соответствии с
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требованиями Порядка1 и Положения2 Минобрнауки России, Порядка3 и
Особенностей4 Росгвардии и локальных актов военного института5.
Образовательная
деятельность
в
военном
институте
по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре организована в
соответствии с требованиями Порядка6 и Положения (см. сноску 2).
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в
соответствии с требованиями приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации:
от 29.06.2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
от 18.03.2016 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки».
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
профессиональным программам организуется в соответствии с
требованиями приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в ред.
от 15 ноября 2013 года) и приказа Росгвардии от 15 марта 2017 года № 80
1 Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 14 июля 2017 года, регистрационный № 47415).
2 Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября
2015 года № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования» (в ред. от 15.12.2017 г.)
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года,
регистрационный № 40168).
3 Утверждено приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации от 7 ноября 2017 года № 466 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам,
реализуемым в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка
в военных образовательных организациях высшего образования войск национальной гвардии
Российской Федерации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября
2017 года, регистрационный № 49038).
4 Утверждено приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации от 7 ноября 2017 года № 467 «Об утверждении Особенностей организации и осуществления
образовательной, методической и научной (научно-исследовательской) деятельности в области
подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, а также деятельности военных образовательных организаций высшего образования войск
национальной гвардии Российской Федерации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 30 ноября 2017 года, регистрационный № 49050).
5 Приказ начальника военного института от 24 января 2020 года № 78 «Об основных вопросах
организации и осуществления образовательной деятельности в военном институте по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета».
6 Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 28 января 2014 года, регистрационный № 31137).
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«Об
утверждении
Порядка
организации
дополнительного
профессионального образования военнослужащих (сотрудников) войск
национальной гвардии Российской Федерации».
В целях функционирования системы внутренней независимой
оценки качества образования в военном институте утверждено приказом
начальника военного института от 14 ноября 2019 года № 1466
«Положение о проведении внутренней независимой оценки качества
образования».
В ходе образовательной деятельности предусматривается контроль
успеваемости и качества подготовки курсантов с целью определения
уровня теоретической и практической подготовки обучающихся и качества
реализации образовательных программ. Он включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Текущий контроль проводится в ходе всех видов занятий в форме,
избранной
профессорско-преподавательским
составом
или
предусмотренной тематическим планом. Результаты текущего контроля
успеваемости отражаются в журнале учета учебных занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсовых
работ (курсовых проектов), зачётов, экзаменов. Формы промежуточной
аттестации установлены учебным планом.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утверждённым приказом Минобрнауки России от 29 июня
2015 г. № 636 (в ред. от 09.02.2016 г. № 86, от 28.04.2016 г. № 502) в форме
сдачи государственного экзамена, подготовки и защиты выпускных
квалификационных работ.
Председатели
государственных
экзаменационных
комиссий
утверждены приказом Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации от 20 декабря 2018 года № 647 (в ред. от
04.03.2019 г. № 72, от 31.05.2019 г. № 189), состав комиссий и секретари
утверждены приказом начальника военного института от 24 апреля 2019
года № 493 (в ред. от 08.05.2019 г. № 563).
Государственная итоговая аттестация проведена в период с 24 мая по
20 июня 2019 года, в ходе которой 211 выпускников прошли
аттестационные испытания, включая 10 человек иностранных государств.
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
по
каждой
специальности оформлены в отчётах назначенных комиссий. В целом
военный институт завершили с отличием и представлены к награждению
медалью «За особые достижения в учебе» 8 выпускников (3,8 %), 40 (19 %)
получили диплом с отличием, 40 получили дипломы без
удовлетворительных оценок, 123 выпускника завершили обучение на
удовлетворительно.
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Качество учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения
Военный институт обеспечивает обучающихся основной учебной и
учебно-методической
литературой,
методическими
пособиями,
необходимыми для организации учебного процесса по всем дисциплинам
образовательной программы. Обучающиеся имеют свободный доступ к
библиотечному фонду.
Для реализации образовательных программ высшего образования
институт обеспечен учебно-методическими комплексами на 100 %.
Комплекты документов учебно-методического обеспечения обновляются с
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
Библиотека военного института осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О
библиотечном деле», действующими нормативными правовыми актами в
сфере регулирования библиотечного дела в Российской Федерации,
Межгосударственной системой стандартов по информации, издательскому
и библиотечному делу (СИБИД), Приказом ФСНГ от 29 декабря 2018 г.
№ 671 «Об утверждении инструкции по организации деятельности клубов
и библиотек в войсках национальной гвардии Российской Федерации».
В институте обеспечен доступ всех обучающихся к фондам учебнометодической документации и изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, в том числе доступ к внутренней электронно-библиотечной
системе «АИБС ИРБИС64» , внешней электронно-библиотечной системе
«Университетская библиотека онлайн» (Web-site: www.biblioclub.ru).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к этому информационному
ресурсу
сети
«Интернет»
информационно-образовательной
направленности, в котором собраны электронные учебники, справочные и
учебные пособия, общеобразовательные и просветительские издания.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к такой системе более 25 % обучающихся.
Электронная
библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети «Интернет». С правообладателями
указанных электронно-библиотечных систем заключены прямые договоры.
В целях обеспечения требований п. 38 Порядка1 военным институтом
заключен договор с правообладателем на поставку специализированного
программного обеспечения для проверки
текстов выпускных
квалификационных работ на объем заимствования.
В структуре института имеются 2 библиотеки (общая, специальная).
Общая библиотека подразделяется на абонементы: учебной литературы,
литературы для служебного использования, художественной литературы.
1 Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры».
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В 2019 г. в структуре библиотеки выделен библиотечный
информационный центр с возможностью доступа к ресурсам сети
«Интернет». Для работы с литературой и периодическими изданиями
используется читальный зал.
В целях совершенствования библиотечного обслуживания
заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями культуры как
Пермского края, так и федерального уровня. Среди них:
– Российская Государственная Библиотека (РГБ). Договор от 24
апреля 2019 г. о подключении к НЭБ (Национальной Электронной
Библиотеке) и о предоставлении доступа к объектам НЭБ. НЭБ –
информационная система, предоставляющая пользователям интернета
доступ к электронным фондам библиотек, участвующих в проекте,
посредством единого веб-портала. Самые крупные участники НЭБ,
предоставляющие пользователям свои электронные ресурсы:
РГБ (Российская Государственная библиотека)
РНБ (Российская Национальная библиотека)
ГПНТБ
(Государственная
публичная
научно-техническая
библиотека).
На базе Библиотечного Информационного Центра ПВИ создан
электронный читальный зал участника НЭБ, позволяющий осуществлять
доступ к объектам НЭБ исключительно в помещении библиотеки ПВИ, с
зарегистрированных рабочих мест, одновременно 15 (пятнадцати)
пользователям.
– ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак почета» краевая
универсальная библиотека им. А.М. Горького, которая является самым
крупным фондодержателем на Западном Урале. (Договор от 27 марта 2019
г.) В рамках заключенного соглашения, являясь читателями ПГКУБ им.
А.М. Горького, профессорско-преподавательский состав и обучающиеся
ПВИ могут безвозмездно использовать следующие образовательные и
досуговые ресурсы партнеров данной библиотеки:
электронные ресурсы Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
ресурсы электронной библиотечной ситемы IPRBooks.
– МБУК «ОМБ» Модельная Библиотека № 8 им Н.А. Островского г.
Перми (пролонгация договора от 2016 г.). В рамках договора о
сотрудничестве библиотека безвозмездно предоставляет часть своего
фонда художественной литературы в качестве библиотеки-передвижки в
пользование постоянному и переменному составу ПВИ.
Библиотечный фонд военного института составляет 117 311
экземпляров
учебной,
учебно-методической
и
художественной
литературы.
За последние 5 лет в военный институт поступило 10500
экземпляров учебной и учебно-методической литературы на общую сумму
2 572 639,71 рублей.
По профилю образовательной программы в библиотеке ведется
электронный каталог (АИБС ИРБИС – 64), куда занесены все документы,
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составляющие библиотечный фонд, из них 1362 наименования
оцифрованы. Все документы оснащены штриховым кодом, что дало
возможность осуществлять электронную книговыдачу в полном объеме.
Благодаря этому за 2019 г. библиотекой было обслужено 34 467
пользователей и выдано 209 711 экземпляров документов библиотечного
фонда.
Библиотека
института
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
располагает
достаточным количеством наименований и экземпляров дополнительной
литературы,
официальных
и
периодических
изданий.
Книгообеспеченность основной учебной литературой составляет 0,5
экземпляра и более на одного обучаемого.
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, составляет 64,65 единиц в
расчете на одного студента (курсанта).
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, составляет 67 %.
Сведения о квалификации профессорско-преподавательского состава,
анализ возрастного состава преподавателей
В 2019 г. на базе Пермского военного института войск национальной
гвардии Российской Федерации повысили квалификацию 300
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, из
них:
–
офицеры
по
специальностям
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие», «Эксплуатация вооружения и
военной техники (по областям и видам)» – 75 чел.;
– заместители командиров ОМОН, СОБР по тылу, технике и
вооружению – 24 чел.;
– сотрудники по специальности 23.05.02 «Транспортные средства
специального назначения», специализация военные гусеничные и
колесные машины» – 40 чел.;
– военнослужащие по специальности 23.05.02 «Транспортные
средства специального назначения», специализация военные гусеничные и
колесные машины – 25 чел.;
– офицеры инженерной службы по специальности «Специальные
радиотехнические системы» – 20 чел.;
– офицеры физической подготовки и спорта – 25 чел.;
– офицерский состав кинологической службы по направлению
подготовки 06.03.01«Биология» – 15 чел.;
– офицеры военного института в сфере закупок – 20 чел.;
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– офицеры по специальности «Техническая защита информации.
Способы и средства защиты информации от несанкционированного
доступа» – 16 чел.;
– офицеры по специальности «Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального назначения» – 15 чел.;
– профессорско-преподавательский состав кафедр: технической
подготовки; автомобилей, бронетанкового вооружения и техники – 5 чел.;
– офицеры специальной связи – 20 чел.
В 2019 г. на базе Пермского военного института войск национальной
гвардии
Российской
Федерации
прошли
профессиональную
переподготовку 70 военнослужащих войск национальной гвардии
Российской Федерации, из них:
– военнослужащие по контракту, проходящие военную службу в
подразделениях автоматизации по специальности «Применение и
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» – 45
чел.;
– военные специалисты для выполнения нового вида
профессиональной педагогической деятельности в сфере высшего
образования – 25 чел.
В 2019 году повысили квалификацию 40 преподавателей.
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
проводится в учебных заведениях Министерства обороны, Министерства
внутренних дел Российской Федерации и других образовательных
организациях Российской Федерации.
Профессорско-преподавательский состав характеризуется по
возрасту:
до 35 лет
– (7 %);
от 35 до 45 лет
– (49 %);
от 45 до 50 лет
– (11 %);
старше 50 лет
– (31 %).
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научная (научно-исследовательская) работа организуется на
плановой основе в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике», ст. 28–37 приказа директора Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской
Федерации от 07 ноября 2017 г. № 467 «Об утверждении Особенностей
организации и осуществления образовательной, методической и научной
(научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров в
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, а также деятельности военных образовательных
организаций высшего образования войск национальной гвардии
Российской Федерации», приказом директора Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего
войсками национальной гвардии Российской Федерации от 12 сентября
2017 г. № 377 «О научном обеспечении служебно-боевой деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации».
Редакционно-издательская
деятельность
военного
института
организована в соответствии с приказом директора Федеральной службы
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
–
главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской
Федерации от 25 декабря 2017 г. № 546 «Об утверждении Порядка
подготовки и выпуска специальных периодических изданий войск
национальной гвардии Российской Федерации».
Исходя из порядка организации научной работы, основными
направлениями научного обеспечения служебно-боевой деятельности
являются:
проведение научно-исследовательских работ;
проведение диссертационных исследований по приоритетным
направлениям научного обеспечения служебно-боевой деятельности
войск;
разработка учебников, учебных и учебно-методических пособий,
монографий, военно-теоретических и военно-исторических трудов, статей,
подготовка докладов, научных отчетов, сообщений, отзывов, рецензий,
заключений и других научно-методических материалов;
разработка проектов положений, инструкций, других руководящих и
нормативных документов;
проведение исследований на учениях;
выявление, изучение, обобщение и распространение положительного
опыта служебно-боевой деятельности войск;
внедрение результатов научных исследований и научной продукции
в образовательный процесс и практическую деятельность войск;
авторское сопровождение научных разработок;
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подготовка, проведение и обобщение результатов научных
конференций, семинаров, совещаний, творческих дискуссий и конкурсов
научных работ.
В военном институте работают и проходят службу 138 ученых, из
них: 20 докторов наук (из них: 11 профессоров, 7 доцента, 2 – без ученого
звания), 99 кандидатов наук (из них: 2 профессора, 44 доцента, 53 – без
ученого звания) и 19 доцентов.
В военном институте реализуются планы:
научной работы в войсках национальной гвардии на год;
научной работы военного института на год;
издания учебной и учебно-методической литературы на год;
работы совета военно-научного общества курсантов на учебный год.
В настоящее время научная работа в военном институте
ориентирована на совершенствование образовательной деятельности,
участие в развитии теоретических положений в области строительства,
развития и применения войск, практическую реализацию новых знаний
при подготовке специалистов в интересах войск и изучение вопросов
всестороннего обеспечения деятельности войск.
За 2019 год военным институтом выполнены 72 научноисследовательские работы, из них по заказу структурных подразделений
Росгвардии – 18 (во всех НИР военный институт в качестве головного
исполнителя), 54 научно-исследовательские работы в инициативном
порядке.
Итого проведено (приняли участие в проведении) 96 конференций,
из них: международного уровня – 5, всероссийского – 11,
межрегионального – 21, межвузовского – 33, вузовского – 23,
межведомственного – 3.
Пермским военным институтом подготовлено и размещено в базе
Российского индекса научного цитирования 3171 публикаций, с числом
цитирований публикаций – 1309.
За 2019 год военным институтом опубликовано 738 публикаций, из
них:
по перечню, рекомендованному ВАК – 101;
статей Web of Sceince или Scopus – 6;
в ведомственных изданиях – 21;
в других изданиях – 610.
По плану издания учебной и учебно-методической литературы за
2019 г. выпущено 45 наименований учебных пособий.
Военный институт является правообладателем 56 патентов и 609
рационализаторских предложений.
В 2019 году получено:
2 патента на изобретение;
1 патент на полезную модель;
4 свидетельства на программу для ЭВМ.
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В военном институте действует комиссия по изобретательству и
рационализаторству. В 2019 г. признаны рационализаторскими 19
предложений. Все рационализаторские предложения реализованы и
используются в образовательном процессе.
Также к научной работе активно привлекаются курсанты в рамках
военно-научного общества курсантов. В военном институте образовано 22
научных кружка и 47 секций. Так, в рамках действующего военнонаучного общества курсантов разработано 784 индивидуальных тем
научных работ.
Подготовка кадров высшей квалификации
Адъюнктура – основная форма подготовки офицерских кадров к
самостоятельной педагогической и научной работе в единой системе
непрерывного образования.
Целью образовательной деятельности адъюнктуры военного
института является создание условий для приобретения адъюнктами
необходимого уровня знаний, навыков, опыта научной деятельности,
подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук в установленные сроки и последующего назначения выпускника
адъюнктуры на должности, связанные с научно-педагогической
деятельностью в войсках национальной гвардии.
Адъюнктура (очного и заочного обучения) факультета (подготовки
кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального
образования) военного института1 осуществляет образовательную
деятельность по следующим образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре:
Направление подготовки 44.07.01 «Образование и педагогические
науки», по направленностям подготовки: 13.00.01 «Общая педагогика,
история педагогики и образования»; 13.00.08 «Теория и методика
профессионального образования».
Направление подготовки 56.07.01 «Военные науки», по
направленностям: 20.01.06 «Воинское обучение и воспитание, боевая
подготовка, военная педагогика и психология, управление повседневной
деятельностью войск»; 20.02.14 «Вооружение и военная техника.
Комплексы и системы военного назначения».
Адъюнктура создана 29 мая 2007 г.
Первый набор в адъюнктуру осуществлен в сентябре 2007 г. на
заочную форму обучения, с 2008 г. набор в адъюнктуру осуществлялся на
заочную и очную формы обучения из числа офицеров военного института
и Федеральных округов войск национальной гвардии.
Адъюнктура осуществляет подготовку научно-педагогических и
научных кадров в форме очного и заочного обучения, по отраслям наук в
соответствии с номенклатурой специальностей научных работников.
1 Далее – «адъюнктура».
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Число обучающихся в адъюнктуре определяется на основании плана
комплектования и организационно-штатной структуры военного
института. Количество мест для обучения по очной и заочной форме
обучения для каждой специальности научных работников определяет
Центральный аппарат войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Основной формой научной работы в адъюнктуре является разработка
адъюнктами научно-квалификационных работ (диссертаций) под
руководством научных руководителей по проблемам военной теории и
практики, а также военного образования войск национальной гвардии РФ.
Все научные руководители имеют ученую степень – доктор наук.
Темы научно-квалификационных работ (диссертаций) адъюнктов
связаны с основными направлениями служебно-боевой деятельности войск
национальной гвардии РФ и соответствуют перспективной тематике,
утвержденной в ЦА ВНГ РФ.
В адъюнктуре успешно завершили обучение 60 человек, из них
проходят службу на должностях научно-педагогического состава военного
института – 49 человек, в том числе – 19 человек защитили
диссертационные исследования, у 12 человек – работы находятся на
экспертизе в диссертационных советах.
Учебными
планами
по
специальностям
предусмотрено
распределение учебного времени на 3 года очного обучения и 4 года
заочного обучения. Общая трудоемкость программы обучения в
адъюнктуре составляет 180 зачетных единиц, что соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
Расписание учебных занятий и экзаменов для учебных групп,
обучающихся по направленностям подготовки, составляется на основании
учебного плана и программ, тематических планов на каждый семестр
обучения, соответствует им и доводится до преподавательского состава не
позднее, чем за 15 суток до начала занятий. Учебные занятия и экзамены
проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий.
В текущем учебном году проходит обучение в адъюнктуре – 38
человек, в их числе: очно – 19, заочно – 19.
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность военного института осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами в области сотрудничества по подготовке
кадров по программам высшего, послевузовского и дополнительного
профессионального образования.
Основные направления:
обучение иностранных граждан;
направление за пределы Российской Федерации курсантов,
адъюнктов, докторантов, преподавателей, военнослужащих и работников
на учебу (стажировку), для участия в научных симпозиумах,
конференциях, семинарах и других мероприятиях;
приглашение преподавателей образовательных организаций и
сотрудников
(военнослужащих)
правоохранительных
органов
иностранных государств для чтения лекций, проведения семинарских и
практических занятий, выступления на конференциях и участия в других
мероприятиях;
проведение совместных научных исследований и других
мероприятий;
совместное издание научных трудов;
обмен учебно-методическими и информационными материалами,
компьютерными программами, базами данных, видеофильмами и другими
материалами;
участие в программах, финансируемых международными и
иностранными организациями и фондами.
В соответствии с Соглашением о подготовке кадров для органов
внутренних дел (полиции) и внутренних войск государств – участников
Содружества Независимых Государств от 25 мая 2007 г., утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2008 г.
№ 370-р, в военном институте проходят обучение 40 курсантов – граждан
четырех иностранных государств (Республика Казахстан – 10 человек;
Республика Таджикистан – 1 человек; Кыргызская Республика – 15
человек; Республика Беларусь – 14 человек), из них:
на 1 курсе – 4 человека;
на 2 курсе – 4 человека;
на 3 курсе – 12 человек;
на 4 курсе – 8 человек;
на 5 курсе – 12 человек.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Внеучебная работа организуется и проводится в военном институте
офицерами структур по работе с личным составом, военнослужащими
клуба и военного оркестра в ходе реализации основных направлений
морально-психологического обеспечения.
В военном институте при библиотеке функционирует методический
центр по морально-психологической подготовке, где к каждому занятию
подготавливается выставка литературы и методический материал для
проведения занятия в помощь руководителю группы, который включает в
себя мультимедийные обучающие программы, видеофильмы (учебный и
документальные), текстовую информацию.
Успешно ведется работа по совершенствованию воспитательной
работы с курсантами, при этом основной упор делается на развитие и
внедрение в этот процесс новых технологий. В 2019 году подготовлена
обучающая мультимедийная программа «Командующие войск»,
посвященная 250-летию со Дня рождения первого командующего
внутренней стражи России Е.Ф. Комаровского.
Для повышения уровня информированности военнослужащих об
изменениях общественно-политической обстановки в стране, освещения
жизнедеятельности всех подразделений военного института издается
газета Пермского военного института войск национальной гвардии
Российской Федерации – «Курсант Прикамья». В печатном виде данная
продукция распространяется в подразделения, а в электронном виде
размещается на главной странице портала военного института.
Еженедельно по выходным дням в военном институте выходит в эфир
радиогазета «Патриот». В эфире радиогазеты слушателей информируют об
основных этапах становления и развития войск национальной гвардии
Российской Федерации, служебно-боевой деятельности и роли в борьбе с
терроризмом и экстремизмом, а также рассказывают о наиболее ярких
страницах из жизни военнослужащих Росгвардии и примерах
бдительности и добросовестного выполнения поставленных задач.
В военном институте в 2019 году проведены комплексы
воспитательных мероприятий в форме патриотических акций:
к 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии Ефграфа
Федотовича Комаровского;
«Мы против террора!», посвящённый Дню солидарности в борьбе с
терроризмом;
«Тот самый Калашников», посвящённый 100-летию со Дня рождения
выдающегося советского и российского конструктора стрелкового оружия
генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова.
В интересах воспитательной работы продолжается активное
взаимодействие с Общероссийской общественной организацией
поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации
«Общее Дело», федеральным проектом «Трезвая Россия», Всероссийской
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общественной организацией «Союз добровольцев России».
В целях повышения сплочённости воинских коллективов, взаимного
доверия между военнослужащими, создания благоприятной моральнопсихологической обстановки в военном институте созданы и действуют
организации войсковой общественности: офицерское собрание, совет по
патриотическому воспитанию и 7 советов младших командиров на
факультетах и в БОУП.
В целях военно-патриотического воспитания военным институтом
продолжается плодотворная работа с Пермским Президентским кадетским
училищем им. Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии
Российской Федерации, с МАОУ «Средняя образовательная школа № 101»
г. Перми, с МАОУ «Средняя образовательная школа № 79» г. Перми, с
МАОУ ПКШ № 1 Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса
А.В. Суворова, с Региональным отделением Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» Пермского края.
В целях реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»,
«Концепции военно-патриотического воспитания войск национальной
гвардии Российской Федерации на период до 2025 года» между Пермским
военным институтом войск национальной гвардии Российской Федерации
и муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями
«СОШ № 101» и «СОШ № 79» г. Перми заключены соглашения о
сотрудничестве, в рамках которых на базе учебных учреждений из числа
учащихся созданы «Классы Росгвардии». Задачами проекта являются:
воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности,
патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия
идеологии экстремизма; изучение истории страны и военно-исторического
наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории
и выдающихся людях «малой» Родины; укрепление физической закалки и
физической выносливости; активное приобщение молодежи к военнотехническим знаниям и техническому творчеству. В соответствии с
расписанием занятий с учащимися еженедельно проводятся занятия по
начальной военной подготовке на территории школы и военного
института.
В 2019 году военным институтом разработаны флаги классов
Росгвардии МАОУ «СОШ № 101» и МАОУ «СОШ № 79» г. Перми.
Церемония вручения флагов классам Росгвардии проведена 7 ноября 2019
года на праздничном мероприятии, посвященном 38-й годовщине со Дня
образования Пермского военного института войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Активную работу в военном институте ведет совет по военнопатриотическому воспитанию. Благодаря тому, что помимо должностных
лиц военного института, в него входят представители основных центров
военно-патриотического воспитания (руководители образовательных
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организаций) г. Перми, совет проводит свою работу очень оперативно и
качественно.
В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от
31.12.2018 года № 638-п «О предоставлении в 2019-2021 годах грантов
общеобразовательным организациям, в которых созданы кадетские
(кадетско-казачьи) классы, на реализацию проектов по укреплению
материально-технической базы)» и «Порядке предоставления грантов
общеобразовательным организациям» в октябре 2019 года военным
институтом совместно с руководством средних образовательных школ №
79 и 101 г. Перми разработана типовая дополнительная образовательная
программа для классов Росгвардии «ЮНЫЙ ГВАРДЕЕЦ». Данная
программа была направлена для участия в конкурсе на получение гранта.
Личным составом военного института с учащимися образовательных
учреждений г. Перми и Пермского района в летнем периоде обучения 2019
года было организовано, проведено или принято участие в более чем 30
мероприятиях патриотической направленности, общее количество
участников в которых превышает 1700 человек.
Непрерывно ведется работа по увековечению памяти погибших
военнослужащих военного института. Всего зачислено навечно в списки
военного института четыре военнослужащих: майор О.А. Сибиряков,
майор В.Н. Семчишин, капитан В.Т. Халуторных, старший лейтенант А.А.
Майоров.
В музее и 1, 6, 10, 12 ротах военного института оформлены
мемориальные стенды с портретами погибших военнослужащих и
описанием их подвигов. В подразделениях этих рот на постаментах
установлены кровати, которые содержатся в образцовом состоянии.
В настоящее время проводится работа по подготовке к установке в
МАОУ «СОШ № 101» г. Перми памятной доски лейтенанту Билинскому
Дмитрию Владимировичу (выпускнику военного института, погибшему в
1996 году при выполнении служебно-боевых задач в Чеченской
Республике), который обучался в данной школе.
Военным институтом совместно с советом ветеранов и региональным
отделением Общероссийской общественной организации ветеранов войск
правопорядка по Пермскому краю проводится работа по созданию на
территории военного института (у здания строящегося клуба) памятной
стелы в честь выпускников, погибших при исполнении воинского долга. В
настоящее время проводятся отделочные работы.
В образовании музейного типа военного института создана постоянно
действующая экспозиция, посвященная выпускникам военного института,
погибшим при исполнении воинского долга и навечно зачисленным в
списки военного института: майору О.А. Сибирякову, майору В.Н.
Семчишину, капитану В.Т. Халуторных, старшему лейтенанту А.А.
Майорову.
По периметру строевого плаца военного института оборудована аллея
выпускников, погибших при исполнении воинского долга и награжденных
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государственными наградами (всего оборудовано 11 стендов).
Не остаются без внимания проблемы и нужды военнослужащих и
членов их семей, ежемесячно проводятся вечера вопросов и ответов.
Проводится работа по организации оздоровления и отдыха
военнослужащих и членов их семей при поддержке Росгвардии.
Культурно-досуговая работа в военном институте организована и
проводится
по
направлениям:
организация
художественного
самодеятельного творчества военнослужащих и членов их семей;
организация досуга военнослужащих и членов их семей; библиотечное
обслуживание, пополнение книжных фондов; кино-, теле-, видео- и
радиообслуживание; организация подписки на периодические печатные
издания; наглядно-художественное оформление территорий военных
городков и расположения подразделений; организация музейного дела;
организация взаимодействия с учреждениями культуры, творческими
организациями в интересах эстетического воспитания военнослужащих.
В военном институте успешно созданы и выступают перед личным
составом самодеятельные творческие коллективы:
вокальные ансамбли «Доминанта», «Созвездие»;
художественно-творческая группа «Экспромт»;
хореографический коллектив «Диамант»;
кружок художественного слова «Парафраз».
Успешно выступают сольные исполнители из числа военнослужащих
военного института и членов их семей.
Коллективы художественной самодеятельности военного института
являются неизменными участниками общегородских мероприятий и
торжественных мероприятий в военном институте. За прошедшее время
творческие коллективы совершенствовали свою концертно-творческую
деятельность и проявляли максимальную отдачу.
В 2019 году участниками художественной самодеятельности и класса
Росгвардии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» г.
Перми были заняты призовые места в войсковых и Всероссийских
конкурсах и фестивалях:
XXIV смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества
военнослужащих Пермского гарнизона и членов их семей «Виктория»;
Открытый Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс «Пермь
Великая».
В период празднования Дня защитника Отечества коллективы
художественной самодеятельности военного института приняли участие в
районных и городских мероприятиях:
концерт для ветеранов и военнослужащих силовых структур «Есть
такая профессия – Родину защищать!» – ФГУ «Дом офицеров Пермского
гарнизона» МО РФ;
концерт для ветеранов района «Русский характер!» – Муниципальное
автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Искра»;
«Офицерский бал» – ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона» МО
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РФ;
Гала-концерт XXV смотра конкурса «Виктория» – ФГУ «Дом
офицеров Пермского гарнизона» МО РФ.
В период с 23 по 31 марта 2019 года проходил XII открытый
всероссийский конкурс талантов «Я знаменит!». Учредитель и организатор
конкурса ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона» МО РФ, Пермский
региональный общественный фонд поддержки военных традиций
«Катюша». В конкурсе приняли участие около 800 участников, они
представили более 150 творческих номеров. Среди членов жюри,
оценивающих конкурс, были заслуженные артисты и работники культуры
Российской Федерации. Участники художественной самодеятельности
ПВИ ВНГ РФ стали лауреатами I степени в номинации вокальное
искусство: вокальный ансамбль, сольное пение и авторская песня.
Со 2 по 5 апреля 2019 года на сцене Пермского академического театра
оперы и балета имени П.И. Чайковского состоялся премьерный показ
балета на музыку симфонической сюиты «Шахерезада» Николая
Римского-Корсакова. В премьере принимали участие мировые звезды
балета: прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и ее
постоянный партнер Марсело Гомес.
В 2019 г. проведено следующее количество экспозиционных
мероприятий:
в помещении ОМТ – 104;
передвижные тематические выставки –18;
консультации – 41.
Общее количество посетителей – 2992 человека, из их –
военнослужащие – 1553 человека, гражданские лица до 16 лет – 920
человек, гражданские лица от 16 лет – 519 человек.
Активную помощь в деле воспитания будущих офицеров оказывает
библиотека военного института.
Для повышения культурного уровня пользователей библиотеки,
предоставления пользователям библиотеки возможности через общение
выявить свою индивидуальность и проявить способности, а также для
развития лучших профессиональных, культурных и нравственных
традиций библиотечной деятельности с 2016 г. на базе библиотеки создан
и действует библиотечный клуб «Открытая книга». Еженедельно в
воскресные и праздничные дни пользователи библиотеки приглашаются на
мероприятия, проводимые в рамках этого клуба.
За 2019 г. на таких мероприятиях присутствовали 678
военнослужащих из числа курсантов военного института. Среди форм
массовых мероприятий можно увидеть
литературно-музыкальные
программы, интерактивные литературные, исторические викторины,
квесты, обзоры.
Работает сайт библиотеки, на котором ежемесячно размещается
информация о работе библиотеки, планируемых и проведенных
мероприятиях, новых поступлениях.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Состояние материально-технической базы
В военном институте проводится развитие и совершенствование
учебно-материальной базы1, которое осуществляется на основании
руководящих документов и приказов директора Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, решения начальника
военного института на организацию образовательного процесса в
очередном учебном году, перспективного и годового планов развития и
совершенствования УМБ военного института.
Для ведения образовательного процесса используются здания и
помещения, закрепленные за военным институтом на праве оперативного
управления. Наличие и состояние УМБ соответствует предъявляемым
требованиям.
В состав факультетов военного института входят учебные
лаборатории, оснащенные тренажерами и другим необходимым
оборудованием, средствами автоматики и автоматизации, современными
телекоммуникационными системами, позволяющими осуществлять
качественную
подготовку
специалистов
по
соответствующим
специальностям.
Справочно:
в пункте постоянной дислокации имеются: 132 аудитории, из них: 5
лекционных залов; 30 компьютерных классов; 86 специализированных аудиторий; 22
лаборатории.
Учебная лаборатория кафедры эксплуатации автобронетанковой техники
факультета (технического обеспечения); учебная лаборатория кафедры технической
подготовки факультета (технического обеспечения); учебно-производственная
лаборатория факультета (артиллерийского вооружения);
учебный
полигон
факультета (артиллерийского вооружения); учебная лаборатория стационарных
средств связи кафедры связи факультета (связи); учебная лаборатория web
технологий кафедры программного обеспечения вычислительной техники и
автоматизированных систем факультета (связи); учебная лаборатория кафедры
вычислительных машин, комплексов, систем и сетей факультета (связи); учебная
лаборатория сетевых технологий кафедры вычислительных машин, комплексов,
систем и сетей факультета (связи); учебная лаборатория технической защиты
информации кафедры вычислительных машин, комплексов, систем и сетей
факультета (связи); учебный комплекс факультета (связи); учебный типовой
программно-технический комплекс факультета (связи); учебный комплекс
факультета (кинологического); учебный комплекс факультета (тыла).
Тренажерная база позволяет качественно отрабатывать образовательную
программу обучения:
«Тренажер ТТВ-675К» компьютерный тренажер по вождению БМП
(тренажёр механика-водителя) – 1 шт.
«Тренажер БТР-80» динамический компьютерный модульный тренажер
вождения БТР-80 – 2 шт.
«Тренажер ТВМ-КАМАЗ-5350» динамический компьютерный модульный
тренажер вождения КАМАЗ -5350 – 2 шт.
«Тренажер ТВМ-УРАЛ-4320» динамический компьютерный модульный
1 Далее – «УМБ».
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тренажер вождения а/м УРАЛ-4320 – 2 шт.
«Тренажер Forward УАЗ-324» тренажер легковой статический – 4 шт.
«Тренажер Forward IT-195-ST» комплекс для обучения водителей – 1 шт.
Компьютерный тренажер обучения стрельбе из вооружения БМП, БТР и ТБС3 (Комплект тренажера наводчика-оператора ТН-80) – 1 комплект.
Тренажер для обучения стрельбе из стрелкового оружия (Интерактивный тир
"РУБИН") – 1 шт.
Тренажер без пулевой стрельбы «СКАТТ» - 10 шт.
Учебно-тренажерный комплекс по связи – 1 комплект.
Тренажерный комплекс по ФП – 1 шт.
Динамический тренажер специального оборудования экскаватора ЭОВ-3521 –
2 шт.
Тренажер для подготовки экипажей (расчетов) автомобильного крана – 2 шт.
Автодром, позволяющий выполнять программу подготовки водителей
категорий В, С.
Физкультурно-оздоровительный комплекс.
Танкодром.
Войсковое стрельбище.

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
составляет 1,15 единиц.
Целенаправленный характер в институте приобретает процесс
компьютеризации учебной деятельности. При подготовке к занятиям и в
ходе их проведения наиболее часто применяются современные
информационные технологии – электронные учебники, обучающие
программы, автоматизированный контроль знаний на кафедрах военного
института.
Для максимального обеспечения наглядности, лучшего усвоения
учебного материала многими кафедрами используются при проведении
занятий учебные видеофильмы (в том числе собственной разработки),
презентации, слайды, схемы и плакаты.
Таким образом, проведение учебных занятий обеспечено
информационно-вычислительной
техникой
и
современными
информационными технологиями.
Состояние социально-бытовых условий
Пермский военный институт войск национальной гвардии
Российской Федерации расквартировывается на 4 земельных участках в 3
военных городках, общей площадью 280,92 га. Все земельные участки
оформлены за военным институтом в постоянное (бессрочное)
пользование.
Личный состав курсантов размещён в типовых казарменных
помещениях, общей площадью спальных помещений 6 695,4 метров
квадратных, в один ярус. Площадь казарменных помещений полностью
обеспечивает содержание переменного состава. Нормы размещения
личного состава соответствуют установленным требованиям. Отопление,
электроснабжение, водоснабжение и водоотведение военного городка
центральное.
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Питание военнослужащих организовано в курсантской столовой на
1200 посадочных мест (мощностью 2000 обедов), общей площадью 3965,2
метров квадратных, методом сервировки столов в одну смену. Также
питание организовано в солдатской столовой на 200 посадочных мест
(мощностью 400 обедов), общей площадью 1154,1 кв.м., методом линией
раздачи.
Помывка личного состава, стирка постельного и нательного белья
осуществляется в банно-прачечном отделении военного института.
Помещения бани оборудованы из расчёта на 30 посадочных мест,
производственная мощность прачечной – 900 кг в смену, что позволяет
производить помывку и стирку белья 100 % личного состава.
Ремонт и изготовление отдельных предметов вещевого имущества
производится силами вещевой ремонтной мастерской.
Подразделения укомплектованы необходимой мебелью и
инвентарём для оборудования спальных помещений, комнат бытового
обслуживания, кладовых для хранения имущества роты и личных вещей
военнослужащих.
Для
проживания
семей
военнослужащих
имеется
специализированный жилой фонд военного института – 541 квартира:
место компактного проживания – три дома на 250 квартир (два
дома на 100 и один – на 50 квартир) в ядре военного института по адресу:
г. Пермь, ул. Гремячий Лог д.1/1, 2, 3 (служебный фонд).
жилой комплекс из двух домов на 315 квартир (один дом на 215,
второй – на 100 квартир) по адресу: г. Пермь ул. Писарева, д. 56, корпус Б,
Г (часть квартир приватизирована);
общежитие на 34 квартиры по адресу: г. Пермь, ул. Гайвинская, 58а
(служебный фонд).
Для организации спортивно-массовой работы военнослужащих
используется физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью
5047,8 квадратных метров, оборудованный:
- спортивным залом для спортивных игр;
- залом для атлетической подготовки (тренажёрный);
- гимнастическим залом;
- залом для единоборств;
- плавательным бассейном.
Имеющиеся физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные
городки позволяют качественно проводить спортивно-массовую работу.
Медицинское обслуживание
Медицинское обеспечение служебно-боевой деятельности военного
института организовано в военной поликлинике (с лазаретом на 35 коек),
общей площадью 1020 квадратных метров. В состав поликлиники с
лазаретом входит 46 помещений, из них 41 – рабочее и 5 –
вспомогательных, в том числе:
- кабинеты амбулаторного приема;
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- процедурные кабинеты;
- физиотерапевтический кабинет;
- клиническая лаборатория;
- аптека;
- рентген-кабинет;
- палаты для размещения больных на 35 коек;
- полубокс из 2-х палат с отдельным санузлом для инфекционных
больных на 8 коек.
Также организовано взаимодействие по оказанию медицинской
помощи на базе госпиталей ВНГ РФ и медицинскими организациями
министерства здравоохранения.
Организовано санаторно-курортное лечение на базе санаториев ВНГ
РФ.
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5

Единица
измерения

Показатели

Значение
показателя

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
По очной форме обучения

человек
человек

Информация
закрытого
характера
Информация
закрытого
характера
нет
нет

человек
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человек
человек
человек

19
нет
19

человек

нет

человек
человек

нет
нет

человек

нет

баллы

52

баллы

47

человек
человек

По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
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:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного
экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета
по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
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
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№
п/п
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11

1.12
2.
2.1
2.2

Единица
измерения

Показатели
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного
экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) – победителей и призеров заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям 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
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
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
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
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
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее – филиал)
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
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Значение
показателя

баллы

нет

человек

нет

человек

нет

человек/%

нет
0

%

0

человек/%

нет
0

человек

нет

единиц

2

единиц

4

№
п/п
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

Единица
измерения

Показатели
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете
на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете
на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(далее – НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в
общих доходах образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКТ (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научнопедагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами
интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
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 научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников
филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
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Значение
показателя

единиц

158,1

единиц

3

единиц

9

единиц

275

тыс. руб.

9917,6

тыс. руб.

39,2

%

нет

%

нет

тыс. руб.

нет

единиц

нет

%

нет

человек/%

8
3,1

человек/%

99
39,1

человек/%

20
7,9

человек/%

нет

№
п/п
2.18
2.19
3.
3.1

3.1.1

единиц

нет

единиц

нет

Международная деятельность
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:
По очной форме обучения

человек/%

нет
0

По очно-заочной форме обучения

3.1.3

По заочной форме обучения

3.2.1

По очно-заочной форме обучения

3.2.3

По заочной форме обучения

3.4
3.5

человек/%

нет
0
нет
0
нет
0

человек/%

40
3

человек/%
человек/%

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:
По очной форме обучения

3.2.2

3.3

Значение
показателя

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной
организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

3.1.2

3.2

Единица
измерения

Показатели

человек/%

40
3
нет
0
нет
0

человек/%

нет
0

человек/%

10
4

человек/%

нет
0

человек/%
человек/%

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ),
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ,
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
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)
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№
п/п
3.6

3.7
3.8

3.9
3.10
3.11
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

5.
5.1
5.1.1

Единица
измерения

Показатели
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)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических
работников в общей численности научно-педагогических работников
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, ассистентовстажеров)
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)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на
одного научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете
на одного студента (курсанта), в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
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Значение
показателя

человек

нет
0

человек/%

нет
0

человек/%

нет
0

человек/%

нет
0

тыс. руб.

нет

тыс. руб.

нет

тыс. руб.

7 998,87

тыс. руб.

103,21

тыс. руб.

103,21

%

200

кв.м.

9,5

кв.м.

нет

№
п/п

Единица
измерения

Показатели

Значение
показателя

5.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв.м.

9,5

5.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв.м.

нет

5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

1,15

%

41,5

единиц

64,65

%

67

человек/%

_–__
100

5.3
5.4
5.5
5.6

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)
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
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в
общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
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