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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящий отчет содержит результаты проведения самообследования,
проводимого в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Вятский государственный университет» (далее
– ВятГУ, Университет) по результатам работы в 2014 году.
Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря
2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности,
системы управления ВятГУ, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности ВятГУ.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая часть и
результаты анализа показателей деятельности ВятГУ.
Аналитическая часть содержит разделы:
 Общие сведения о ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
 Образовательная деятельность
 Научно-исследовательская деятельность
 Международная деятельность
 Внеучебная работа
 Материально-техническое обеспечение.
Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУ ВПО «ВятГУ» приведены в
соответствии с:
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
 Письмом заместителя министра образования и науки Российской Федерации А.А.
Климова от 20.03.2014 № АК-634/05.
Показатели самообследования сформированы в рамках проведения мониторинга
эффективности образовательных организаций высшего образования при сборе данных и
формирования отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности
образовательной организации высшего образования за 2014 год (форма №1Мониторинг)» с применением программного обеспечения на сайте www.gzgu.ru в
рабочем кабинете Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Вятский государственный
университет».
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЯТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Университет образован постановлением Совета Министров РСФСР от 11 декабря
1962 г. № 1611 и приказом Министра высшего и среднего специального образования
РСФСР от 30 декабря 1962 г. № 872 путем реорганизации филиала Всесоюзного заочного
энергетического института в г. Кирове как Кировский заочный политехнический институт.
Постановлением Совета Министров СССР от 20 мая 1968 г. № 353, приказом
Министра высшего и среднего специального образования СССР от 27 мая 1968 г. № 428 и
приказом Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 27 июня
1968 г. № 289 Кировский заочный политехнический институт преобразован в Кировский
политехнический институт, который приказом Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию от 19 января 1994 г. № 50 переименован в Вятский
государственный технический университет.
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 2001 г.
№2691 Вятский государственный технический университет переименован в Вятский
государственный университет, который распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 марта 2006 г. № 306-р реорганизован в форме присоединения к нему
Государственного
научного
учреждения
«Волго-Вятский
центр
прикладной
биотехнологии».
Регистрационно-лицензионная палата в г. Кирове 17 декабря 2001 года
зарегистрировала Вятский государственный университет, как государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятский
государственный университет», которое приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1873 переименовано в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Вятский государственный университет».
Полное наименование на русском языке: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятский
государственный университет».
Сокращенные наименования на русском языке: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», ВятГУ, Вятский
государственный университет.
Полное наименование на английском языке: Federal Government-financed
Educational Institution of Higher Professional Education “Vyatka State University”.
Сокращенное наименование на английском языке: FGEI HPE “VyatSU”.
Место нахождения вуза: 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36.
В отчетный период ВятГУ имел филиал в г. Кирово-Чепецке, созданный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 16 ноября 1999 г. № 898 как Филиал
Вятского государственного технического университета в г. Кирово-Чепецке, который
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 6 ноября 2001 г. № 3564
переименован в филиал Вятского государственного университета в г. Кирово-Чепецке.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011
г. № 1873 филиал Вятского государственного университета в г. Кирово-Чепецке
переименован в филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Вятский государственный
университет» в г. Кирово-Чепецке. Место нахождения: 613040, Кировская область, г.
Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д. 10.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2015
№ 27 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Вятский государственный университет» в г.
Кирово-Чепецке ликвидирован. В соответствии с приказом на текущий момент
проводятся работы по исключению филиала из реестра лицензий на право ведения
образовательной деятельности, по внесению изменений в Устав Университета, по
переводу обучающихся из филиала в ВятГУ и другие работы.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2015
№ 288 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Вятский государственный университет» было
переименовано в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Вятский государственный университет» и утвержден в
новой редакции устав Университета.
ВятГУ имеет представительство в г. Вятские Поляны Кировской области, созданное
приказом ректора ВУЗа от 7 декабря 1998 г. № 116 как Вятско-Полянское
представительство Вятского государственного технического университета, которое
приказом ректора ВУЗа от 28 января 2011 г. № 15 переименовано в представительство
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Вятский государственный университет» в г. Вятские
Поляны Кировской области. Место нахождения: 612960, Кировская область, г. Вятские
Поляны, ул. Гагарина, д. 30а.
ВятГУ является основным «поставщиком» кадров с высшим образованием для
бюджетообразующих секторов экономки области и органов власти региона.
Университет создал самую крупную среди вузов России образовательную и научноприкладную биотехнологическую базу, обеспеченную собственным суперкомпьтерным
центром и современными аналитическими лабораториями.
В Университете функционирует обширная исследовательская инфраструктура,
представленная 12 научно-образовательными и научно-производственнми центрами,
таких как НОЦ "Нанотехнологии", НОЦ "Биоинженерия", НОЦ "Полимерные материалы",
НОЦ в области супервычислительных технологий и систем и супервычислительный
кластер, центр прототипирования - ФабЛаб, и 36 научно-исследовательскими
лабораториями, что позволяет проводить фундаментальные и прикладные исследования
по 29 направлениям регионального, федерального и международного уровня,
охватывающим большинство приоритетных направлений Российской Федерации.
В 2008 году ВятГУ победил в конкурсе инновационных вузов в рамках
национального проекта "Образование", что позволило привлечь более 200 млн. рублей
для развития научно-образовательной базы Университета.
В 2012 году Программа стратегического развития ВятГУ на 2012-2016 годы победила
в конкурсе, проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации, что
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позволило получить дополнительное федеральное финансирование программы в объеме
300 млн. рублей.
В 2012, 2013 и 2014 годах ВятГУ со своими Программами развития студенческих
объединений побеждал в конкурсах Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Решением Ученого совета университета от18.12.2014 (протокол № 5) принята новая
редакция Миссии и Политики Вятского государсвтенного университета в области качества,
введенные в дейсвтие приказом ректора от 06.02.2015 № 30.
Миссия ВятГУ:
Формирование интеллектуального и научно-технического потенциала страны на
основе интеграции образования, научных исследований и инновационной деятельности
по широкому спектру приоритетных направлений в условиях смены технологического
уклада и перехода к экономике знаний.
Стратегическая цель:
Внесение значимого вклада в обеспечение научно-технического потенциала
Российской Федерации в области живых систем, новейших химических,
машиностроительных, информационно-телекоммуникационных технологий, энергетики и
прочно закрепиться к 2020 г в группе 5о-ти лучших вузов России по результатам
образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Основные задачи:
 укрепление положения ВятГУ, как федерального и регионального центра
высококачественного образования, науки, инноваций и культуры, способного
обеспечить требования потребителей и превзойти их ожидания;
 проведение целенаправленных работ по непрерывному совершенствованию
качества образования и расширению спектра реализуемых образовательных
программ в соответствии с потребностями потребителей;
 углубление научно-инновационных заделов для реализации профильных
масштабных научно-исследовательских проектов;
 формирование эффективного инновационного комплекса ВятГУ, органично
встроенного в российскую и региональную инновационные системы;
 проведение целенаправленных работ по интеграции ВятГУ в международное
образовательное и научное пространство;
 совершенствование организационной системы управления вузом для
полноценного раскрытия его ресурсного потенциала;
 развитие системы эффективной обратной связи со всеми заинтересованными
сторонами в непрерывном улучшении качества образования и научных
исследований;
 усиление роли ВятГУ в социальном и культурном пространстве области и страны;
 развитие человеческого капитала и повышение качества жизни обучающихся и
работников ВятГУ.
Миссия и Политика Вятского государсвтенного университета в области качества
размещены на официальном сайте университета по адресу:
http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1502/missiya_i_politika_po_kachestvu.jpeg
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Таблица 1

Организационноправовая форма

Сведения
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Вятский государственный университет»
ФГБОУ ВПО «ВятГУ», ВятГУ, Вятский государственный
университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

Дата создания

11 декабря 1962 года

Учредитель

Министерство образования и науки Российской Федерации

Полное название
Сокращенное название

Кировский заочный политехнический институт

Предыдущие
наименования ВятГУ

Кировский политехнический институт

Вятский государственный технический университет
Вятский государственный университет
Юридический адрес

610000, г. Киров, ул. Московская, 36

Фактические адреса

610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36
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Ссылки на нормативные акты
Устав, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 1873
Устав, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 1873
Устав, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 1873
Постановление Совета Министров РСФСР от 11 декабря
1962 г. №1611 и приказ Министра высшего и среднего
специального образования РСФСР от 30 декабря 1962 г. №
872
Постановление Совета Министров РСФСР от 11 декабря
1962 г. №1611
Приказ Министра высшего и среднего специального
образования РСФСР от 30 декабря 1962 г. № 872
Постановление Совета Министров СССР от 20 мая 1968 г. №
353,
Приказ Министра высшего и среднего специального
образования СССР от 27 мая 1968 г. № 428
Приказ Министра высшего и среднего специального
образования РСФСР от 27 июня 1968 г. № 289
Приказ Государственного комитета Российской Федерации
по высшему образованию от 19 января 1994 г. № 50
Приказ Министерства образования Российской Федерации
от 13 июля 2001 г. № 2691
Устав, утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26.03.2015 № 288
Лицензия на право ведения образовательной
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осуществления
образовательной
деятельности

Телефон
e-mail
Адрес официального
сайта в сети «Интернет»
Реквизиты Устава
Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)
Код причины постановки
на учет (КПП)
Реквизиты свидетельства
о внесении записи в
Единый государственный
реестр юридических лиц
Реквизиты лицензии на
право ведения
образовательной
деятельности
Реквизиты свидетельства
о государственной
аккредитации

Сведения
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 39
610000, г. Киров, ул. Московская, д. 29
610017, г. Киров, ул. Карла Маркса/ул. Герцена, д. 77/48
610033, г. Киров, пр. Студенческий, д. 9, 11, 11а
610000, г. Киров, ул. Энгельса, д. 32
610033, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 18а
(8332) 64-65-71
rector@vyatsu.ru

Ссылки на нормативные акты
деятельности, регистрационный № 1694 от 08.08.2011, №
бланка 001763

http://www.vyatsu.ru/
Устав, утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 1873

ИНН 4346011035
КПП 434501001

Свидетельство, выданное Инспекцией Федеральной
налоговой службой по городу Кирову, о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации от 09
июня 1994 года серия 43 № 002579960

Основной государственный регистрационный номер
1034316511041
государственный регистрационный номер 2154345091338

Лист записи, выданный Инспекцией Федеральной
налоговой службой по городу Кирову, о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц от 10
апреля 2015 года

Регистрационный № 1694 от 08.08.2011, № бланка 001763

Регистрационный № 1196 от 24.09.2011, № бланка 001208
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1.1.Система управления ВятГУ
Управление ВУЗом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении) и Уставом ФГБОУ ВО
«ВятГУ» на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности ВУЗа Ученым советом ВУЗа
или Ректором созывается конференция научно-педагогических работников и
представителей других категорий работников и обучающихся.
Общее руководство ВУЗом осуществляет выборный представительный орган –
Ученый совет ВУЗа. В состав Ученого совета ВУЗа входят Ректор ВУЗа, который является
его председателем, проректоры, Президент и, по решению Ученого совета ВУЗа, - деканы
факультетов. Другие члены Ученого совета ВУЗа избираются на конференции тайным
голосованием. Количество членов Ученого совета ВУЗа определяется на конференции и
не должно превышать 70 человек.
Непосредственное управление ВУЗом осуществляется Ректором. Ректор
осуществляет управление ВУЗом на принципах единоначалия и несет персональную
ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой
дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других
материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении ВУЗа, на праве
постоянного (бессрочного) пользования и по иным основаниям, соблюдение трудовых
прав работников ВУЗа и прав обучающихся, защиту сведений, составляющих
государственную тайну, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской
Федерации.
Исполнение части своих полномочий Ректор может передавать проректорам и
другим руководящим работникам ВУЗа. Количество проректоров определяется Ректором,
исходя из объективной необходимости решения задач подготовки специалистов и
развития ВУЗа. Распределение обязанностей между проректорами и другими
руководящими работниками устанавливается приказом Ректора.
Ректором ФГБОУ ВПО «ВятГУ» является Пугач Валентин Николаевич. Руководитель
ректората - Абдуллина С.В. Проректора по направлениям: проректор по учебнометодической работе – Фомин С.В., проректор по науке и инновациям – Литвинец С.Г.,
проректор по учебно-воспитательной работе – Кувалдин Ю.И., проректор по
административно-хозяйственной деятельности – Бучков Г.Н., проректор по капитальному
строительству, реконструкции и ремонтным работам – Иванов С.В., проректор по
инновационному обучению – Токмакова О.В.
Непосредственное управление деятельностью филиала в период его
функционирования осуществляла директор – Кудрявцева Т. А.
Основные задачи в области образовательной, научно-исследовательской
деятельности, воспитательной работы осуществляют факультеты. Факультеты возглавляют
деканы.
В состав факультетов входят кафедры, научно-образовательные центры, научноисследовательские и научно-производственные лаборатории, бюро и иные структурные
подразделения. Кафедры возглавляют заведующие.
Перечень факультетов и кафедр представлен в полной версии отчета о
самообследовании.

©Вятский государственный университет

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2014 год

1.2.Организационная структура ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
В организационную структуру университета входят один институт и 12 факультетов:
 Институт непрерывного образования российских и иностранных граждан;
 Биологический факультет
 Вечерне-заочный факультет,
 Факультет гуманитарных и социальных наук;
 Факультет автоматики и вычислительной техники,
 Факультет автоматизации машиностроения;
 Факультет прикладной математики и телекоммуникаций;
 Факультет строительства и архитектуры;
 Факультет экономики и менеджмента;
 Химический факультет
 Электротехнический факультет;
 Юридический факультет;
 Подготовительный факультет.
Факультеты состоят из кафедр, общее количество которых 51. Кроме того, в
организационную структуру университета входит одно представительство и в отчетный
период входил один филиал Университета. В составе Университета 39 научных и
инновационных подразделений.
Образовательную деятельность по программам общего образования осуществляет
Лицей инновационного образования.
Образовательную деятельность по программам среднего профессиоанльного
образования осуществляет Колледж Вятского государственного университета.
Административно-управленческие подразделения объединены в 9 управлений:
 Учебно-методическое управление (в состав входит 2 отдела) и Управление
дополнительно образования (в состав входит 2 отдела), деятельность
управлений курирует проректор по учебно-методической работе.
 Управление электронного образования, деятельность управления курирует
проректор по инновационному образованию.
 Управление научных исследований и подготовки научных кадров (в состав
входит 4 отдела), деятельность управления курирует проректор науке и
инновациям.
 Управление по учебно-воспитательной работе и внешним связям (в состав
входит 6 отделов), деятельность управления курирует проректор по учебновоспитательной работе.
 Управление по развитию и использованию имущественным комплексом,
деятельность управления курирует проректор по общим вопросам.
 Управление информационных технологий и телекоммуникаций (в составе 3
отдела).
 Финансово-экономическое управление.
В состав административно-управленческих подразделений также входят 9
самостоятельных отделов, деятельность которых курируется непосредственно ректором.
Административно-хозяйственные подразделения объединены в 2 управления:
 Управление по капитальному строительству и технической эксплуатации,
деятельность управления курирует проректор по капитальному
строительству, реконструкции и ремонтным работам
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Административно-хозяйственное управление, деятельность управления
курирует проректор по административно-хозяйственным работам.
Также в организационную структуру входят научная библиотека, санаторийпрофилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь «Луч».

1.3.Планируемые результаты деятельности, определенные
программой развития ВятГУ
В 2012 году Программа стратегического развития Вятского государственного
университета (далее – ПСР) на 2012-2016 годы победила в конкурсе, проводимом
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Целью Программы стратегического развития на этапе 2012-2016 годов является
формирование и развитие университета как биотехнологического, интегрирующего в этом
базовом направлении имеющуюся университетскую инфраструктуру генерации знаний по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской
федерации: «Науки о жизни», «Индустрия наносистем», «Информационнотелекоммуникационные системы», «Безопасность и противодействие терроризму», и
осуществляющего кадровое обеспечение секторов экономики страны, базирующихся на
использовании биотехнологий, выполнение научных исследований и разработок
мирового уровня на основе интеграции науки, образования и производства.
Реализация университетом научных направлений Программы стратегического
развития соответствует следующим Приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07 июля 2011 г. №899:
1. Безопасность и противодействие терроризму;
2. Индустрия наносистем;
3. Информационно-телекоммуникационные системы;
4. Науки о жизни;
6. Рациональное природопользование;
8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
Реализация университетом Программы стратегического развития соответствует
Критическим технологиям Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07 июля 2011 г. №899.
Перечень целей и решаемых задач в соответствии с программой стратегического
развития отражены в полной версии отчета о самообследовании.
Перечень индикаторов и показателей, характеризующих результативность
выполнения ПСР, а также достигнутые в 2014 году результаты представлены в полной
версии отчета о самообследовании.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Перечень реализуемых в 2014 году образовательных программ
Прием в Университет для освоения основных образовательных программ высшего
образования (бакалавриата и специалитета) осуществляется на направления подготовки и
специальности. Учебные планы, разработанные в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, составлены таким образом, чтобы
обеспечить идентичность образовательных программ в течение двух курсов в рамках
направлений подготовки бакалавриата и специальностей. После окончания второго курса
осуществляется распределение студентов, успешно осваивающих образовательные
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программы, по профилям (специализациям) в соответствии с процедурой,
регламентированной «Положением о порядке распределения студентов по профилям
подготовки (специализациям) основных образовательных программ высшего
профессионального образования», утвержденным приказом ректором Университета от
14.09.2012 № 371.
Перечень основных образовательных программ с указанием их направленности
утвержден приказом ректора от 02.07.2014 № 311-1.
Университет в 2014 году реализовал:



3 программы общего образования
2 программы среднего профессионального образования в рамках 2
направлений подготовки;
 90 программ подготовки бакалавров в рамках 51 направления подготовки;
 46 программ подготовки специалистов в рамках 42 специальностей;
 47 программ подготовки магистров в рамках 30 направлений подготовки
 35 программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в
рамках 17 направлений подготовки
 32 программы повышения квалификации;
 15 программ профессиональной переподготовки;
 32 программы дополнительного образования детей и взрослых.
Подробные сведения о реализуемых в 2014 году ВятГУ образовательных
программах приведены в полной версии отчета о самообследовании.
Филиал ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке в 2014 году реализовал 13
программ подготовки бакалавров в рамках 5 направлений подготовки.
Филиал ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке в соответствии с приложением к
лицензии на право ведения образовательной деятельности осуществлял неполный цикл
обучения, составляющий три года вне зависимости от формы обучения. По окончании
трех лет обучения студенты филиала переводились в головной вуз для продолжения
обучения на последующих курсах и прохождения итоговой государственной аттестации.
Сведения о реализуемых в 2014 году образовательных программах в Филиале
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке приведены в полной версии отчета о
самообследовании.

2.2.Перечень нереализуемых в 2014 году образовательных программ
Сведения о нереализуемых в 2014 году образовательных программах приведены в
полной версии отчета о самообследовании.

2.3.Общие сведения о контингенте
2.3.1. Сведения о контингенте обучающихся на основных образовательных
программах
Общие сведения по Университету о контингенте обучающихся на основных
образовательных программах на 01.04.2015 приведены ниже (Таблица 2).
В соответствии с приказом с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.01.2015 № 27 филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Вятский государственный университет» в г. Кирово-Чепецке ликвидирован. Все
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обучавшиеся в филиале студенты на 01.04.2015 переведены в соответствии с личными
заявлениями в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» или другие образовательные организации (филиалы
образовательных организаций).
Таблица 2. Общие сведения о контингенте обучающихся в ВятГУ на основных
образовательных программах, человек
Показатель
Количество обучающихся на программах
общего образования
Количество обучающихся на программах
среднего профессионального образования
Количество обучающихся на программах
высшего образования
в т.ч. за счет внебюджета
Количество обучающихся на программах
бакалавриата
в т.ч. за счет внебюджета
Количество обучающихся на программах
специалитета
в т.ч. за счет внебюджета
Количество обучающихся на программах
магистратуры
в т.ч. за счет внебюджета
Количество обучающихся на программах
подготовки кадров высшей квалификации
в аспирантуре (без учета обучающихся по
научным специальностям)
в т.ч. за счет внебюджета
Количество иностранных студентов из
стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и
Южной Осетии (за исключением
Российской Федерации)
Количество иностранных студентов, кроме
студентов из стран Содружества
Независимых Государств, Балтии, Грузии,
Абхазии и Южной Осетии
Количество студентов обучающихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного образования
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Очная

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная

Всего

98

0

0

98

27

0

61

88

6410

53

6015

12478

2097

46

5079

7222

4989

52

5212

10253

1481

45

4554

6080

1046

1

730

1777

462

1

455

918

322

0

52

374

119

0

49

168

53

0

21

74

35

0

21

56

62

0

10

72

14

0

1

15

0

0

933

933
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2.3.2. Сведения о контингенте обучающихся на дополнительных
образовательных программах
Общие сведения о контингенте обучающихся на дополнительных образовательных
программах в 2014 году приведены ниже (Таблица 3).
Таблица 3. Общие сведения о контингенте обучавшихся в 2014 году в ВятГУ на
дополнительных образовательных программах, человек

Дополнительное
профессиональное
образование

Дополнительное
образование
взрослых
ИТОГО

2.4.

Показатель
Количество человек, прошедших обучение на
курсах повышения квалификации объемом от
16 до 72 часов
Количество человек, прошедших обучение на
курсах повышения квалификации объемом
свыше 72 часов
Количество человек, прошедших обучение на
программах профессиональной
переподготовки объемом от 500 до 1000
часов
Количество человек, прошедших обучение на
программах профессиональной
переподготовки объемом свыше 1000 часов
Количество человек, прошедших обучение на
программах подготовки к поступлению в вуз

Значение
135

791

465

106

617
2114

Содержание основных образовательных программ

Содержание
подготовки
по
основным
образовательным
программам
осуществляется в соответствии с утвержденной образовательной программой
Университета, представляющей собой комплекс основных характеристик учебной
деятельности, и включающей следующие документы и материалы, обновляемые
ежегодно с учетом развития техники, технологии, науки, экономики и потребностей
работодателей:
 учебные планы по всем формам обучения;
 календарные графики;
 характеристику профессиональной деятельности выпускников;
 требования к результатам освоения программы;
 планируемые результаты освоения образовательной программы в виде
компетентностной модели выпускника и матрицы компетенций;
 сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы;
 рабочие программы дисциплин, практик;
 программы итоговой (государственной) аттестации;
 фонды оценочных средств.
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Сведения об основных образовательных программах с приложением их копии
размещены на официальном сайте ФГБОУ ВПО «ВятГУ». Обучение в филиале ФГБОУ ВПО
«ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке осуществлялось в полном соответствии с образовательными
программами головного вуза.
Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, практик, фонды
оценочных средств) ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, экономики,
потребностей работодателей.
Обеспеченность
учебно-методическими
материалами,
используемыми
в
образовательном процессе, составляет 100 %.
В отчетном периоде в действие вступил ряд федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (поколения «три-плюс»). Переход на
ФГОС ВО включал в себя утверждение соответствия результатов освоения
образовательных программ в виде перечня компетенций, а также утверждения
изменений в учебных планах и календарных графиках. В ряде программ в обязательном
порядке была введена преддипломная практика, объем разделов образовательных
программ приведен в соответствие с требованиями вновь ввденных ФГОС ВО.
2.4.1. Содержание теоретической части обучения при освоении дисциплин
образовательных программ
По каждой реализуемой образовательной программе составлены и имеются в
наличии рабочие программы дисциплин, которые скомплектованные на выпускающей
кафедре на которую возложены обязанности дирекции образовательной программы,
ответственность за качество образования и формирование комплекса требований к
выпускнику в соответствии с потребностями заинтересованных сторон.
Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и доступность
источников учебно-методической информации по всем дисциплинам рабочего учебного
плана и другим видам занятий.
Описание структуры и содержания рабочих программ дисциплин отражено в полной
версии отчета о самообследовании.
2.4.2. Оценка знаний обучающихся по образовательной программе
В 2014 году впервые была проведена массовая оценка остаточных знаний студентов
выпускных курсов всех форм обучения. С этой целью был определен перечень
дисциплин, охватываемый в рамках данного мероприятия (10 дисциплин для программ
бакалавриата и специалитета и 6 дисциплин для программ магистратуры), включаемый, в
том числе, обязательные дисциплины согласно ФГОС ВПО (история, иностранный язык,
философия,
безопасность
жизнедеятельности).
Силами
профессорскопреподавательского состава кафедр были разработаны фонды оценочных средств в виде
тестовых заданий в количестве 100 вопросов по каждой из дисциплин (50 вопросов
репродуктивного уровня и 50 вопросов конструктивного уровня). Вопросы были
загружены в специально разработанную электронно-образовательную систему. В
соответствии с утвержденным графиком было проведено тестирование студентов.
Результаты проведения оценки остаточных знаний представлены в полной версии
отчета о самообследовании.
В соответствии с представленными данными, результаты оценки остаточных знаний
обучающихся по образовательным программам, по которым проводился анали, были
признаны положительными.
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2.4.3. Содержание организации выполнения курсовых работ (проектов)
Обобщение полученных знаний, умений, навыков осуществляется студентами в ходе
выполнения курсовых работ (проектов). На кафедрах имеются утвержденные перечни
курсовых работ (проектов) в рамках реализации ООП.
Тематика выполняемых курсовых проектов (работ) на 100% соответствует профилю
дисциплин, а также целям основной образовательной программы.
Уровень выполнения курсовых работ (проектов) по дисциплинам всех
образовательных программ соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС).
Организация и выполнение курсовых работ (проектов) регламентируется
приложением к приказу ректора от 30.09.2014 № 445 «Положение о курсовых работах
(проектах), выполняемых обучающимися при освоении программ высшего образования,
реализуемых ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
2.4.4. Содержание практической части обучения при прохождении практик,
входящих в образовательные программы
Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик,
перечень которых определен образовательной программой в соответствии с ГОС ВПО
(ФГОС).
На кафедрах имеются программы всех практик, которые разработаны в соответствии
с видом, объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в
соответствии с ГОС ВПО (ФГОС). На каждого студента на время прохождения практики
оформлен договор с организацией, где этот вид практики реализуется. Всего
предприятий, учреждений, организаций, являющихся базами практик, с которыми
оформлены договорные отношения более полутора тысяч.
Приказами ректора утверждены места прохождения практик для групп
обучающихся. На практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в
дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике имеются на кафедрах. Проведение
практик регламентировано «Положением о порядке проведения практик студентов».
По всем практикам имеются программы практик, включающие:
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объёма практики в часах, (для ФГОС - зачетных единицах) и ее
продолжительности;
 содержание практики;
 указание форм отчётности по практике;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики;
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики;
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС).
Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам
отчетности имеется в наличии (программы практик, договоры с организациями/
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предприятиями на проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники
прохождения практик, отчеты студентов).
Организация и проведение практик регламентируется приложением к приказу
ректора от 24.11.2014 № 544 «Положение об организации практики обучающихся,
осваивающих программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
2.4.5. Содержание и качество итоговой государственной аттестации
Цели и содержание итоговой государственной аттестации по реализуемым
образовательным программам соответствует целям программы и требованиям ГОС ВПО
(ФГОС) в соответствии с областью профессиональной деятельности выпускников,
объектами их профессиональной деятельности, видам профессиональной деятельности, к
которым готовится обучающийся, формируемыми в ходе получения образования
компетенциями.
Учебно-методические материалы для проведения итоговой государственной
аттестации включают в себя:
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы (только для ФГОС);
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Результаты прохождения итоговой государственной аттестации в виде
государственного экзамена по основным образовательным программам в 2014 году
приведены в полной версии отчета о самообследовании.
Результаты прохождения итоговой государственной аттестации в виде защиты
выпускной квалификационной работы по основным образовательным программам в 2014
году приведены в полной версии отчета о самообследовании.
В 2013 году в целях стимулирования обучающихся к самостоятельному выполнению
письменных работ и развитию у обучающихся навыков самостоятельной учебно-научной
работы была введена процедура проверки выпускных квалификационных работ
выпускников, обучающихся по очной и заочной формах, на наличие заимствований с
использованием системы автоматизированной проверки текстов «АнтиплагиатВУЗ». В
2014-2015 учебном году данная процедура была продолжена. Результаты эксперимента
по проверке выпускных квалификационных работ, выполненных в 2014 году, на
оригинальность с применением системы «АнтиплагиатВУЗ» приведены в полной версии
отчета о самообследовании.
Ввиду того, что ВятГУ реализует широкий перечень образовательных программ
сделать однозначный вывод о существовании полностью заимствованных работ не
представляется возможным. В рамках отдельных направлений подготовки и
специальностей весьма велика доля расчетов по стандартизированным методикам (в
первую очередь ВКР выполненные студентами технических направлений подготовки и
специальностей в виде дипломных проектов). В других случаях (гуманитарные
направления подготовки и специальности, научно-исследовательские работы для
выпускников любой образовательной программы) доля заимствованного текста должна
быть исчезающе мала. Продолжение данных работ направлено в сторону выработки
критериев признания неудовлетворительного уровня (доли) оригинального текста с
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учетом отнесения той или иной программы к соответствующей УГСН, а также
направленности (типовой проект, научная работа) выпускной квалификационной работы.
Организация и проведение итоговой государственной аттестации регламентируется
приложением к приказу ректора от 16.10.2012 № 432 «Положение о порядке
прохождения итоговой государственной аттестации выпускников федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Вятский государственный университет», обучающихся
по основным образовательным программам высшего профессионального образования».

2.5.

Качество подготовки обучающихся, ориентация их на рынок труда
и востребованность выпускников

Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников свидетельствует о том, что
выпускники, успешно трудоустраиваются в профильных сферах деятельности в
соответствии с областями профессиональной деятельности, объектами их
профессиональной деятельности, видами профессиональной деятельности, к которым
готовится обучающийся.
В Университете функционирует центр по содействию трудоустройству выпускников.
Основной задачей центра является координация деятельности студентов университета в
решении проблем трудоустройства и профориентации, выбор эффективных форм
взаимодействия студентов и выпускников с работодателями по направлениям
временного и постоянного трудоустройств. Основные направления работы Центра и
проведенные мероприятия в 2014 году отражены в полной версии отчета о
самообследовании.

2.6.

Оценка учебно-методического обеспечения

К учебно-методическому обеспечению образовательного процесса отнесены
рабочие программы дисциплин, практик, итоговой аттестации, фонды оценочных средств
по видам аттестации (текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, итоговая
государственная аттестация), учебно-методические материалы по изучению дисциплин (в
том числе для организации самостоятельной работы студентов), прохождению практик
(учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия), объединенные в комплект
документов – учебно-методический комплекс дисциплины (практики) (далее – УМКД).
Структура и требования к содержательной части УМКД определены Приказами
ректора ВятГУ № 5 от 19.01.2012 и № 373 от 14.09.2012. Данными положениями
описываются обязательные минимальные требования к комплекту УМК по дисциплине,
порядок разработки, утверждения и учета, размещения в доступ, ответственность
участников
процесса
от
заказчика
(выпускающей
кафедры), исполнителя
(обеспечивающей кафедры), до полиграфическо-редакционного предприятия и отдела
интеллектуальной собственности.
Для удобства разработки материалов в ВятГУ разработана и внедрена электронноинформационная система создания заказа, разработки и контроля учебно-методической
документации (УМД), содержащая также и рабочие программы дисциплин,
предполагающая согласованность действий выпускающей кафедры, кафедрыразработчика программы дисциплины, методического совета факультета, деканата и
ректората.
Разработанные программы размещаются на официальном сайте Университета в
соответствии с требованиями Постановления Правительства от 10.07.2013 N 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации".

2.7.

Оценка библиотечно-информационного обеспечения

Укомплектованность фондов научной библиотеки университета печатными и/или
электронными изданиями составляет соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО).
Филиал ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. Кирово-Чепецке, учитывая близость г. КировоЧепецка к г. Кирову (около 50 км), использует для обеспеченности студентов
библиотечные фонды головного вуза. Для этих целей организуется приезд студентов и
книговыдача на абонементе учебной литературы научной библиотеки ВятГУ. Доступ к
электронным ресурсам библиотеки для студентов филиала не отличается от такового для
студентов головного вуза.
Электронная библиотека ВятГУ включает в себя Электронные библиотечные
системы, содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы
локального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь
учебному и научному процессам на основе электронного каталога и электронных
ресурсов научной библиотеки ВятГУ; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета,
содержащие информацию по основным учебным дисциплинам ВятГУ.
Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров
с правообладателями. Электронно-библиотечные системы, функционирующие в
Университете, обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотеки ВятГУ с компьютеров, не
входящих в сеть ВятГУ, осуществляется по личным паролям. Получить их можно в Зале
электронных информационных ресурсов ВятГУ по читательскому билету. Доступ с
компьютеров сети университета (в том числе, находящихся в общежитии) осуществляется
по IP-адресу и не требует дополнительной регистрации. Базы данных на CD-ROM
доступны для работы в Зале электронных информационных ресурсов. При наличии
дополнительных возможностей доступа информация о них указана в краткой
характеристике ресурса.
Доступ к электронным ресурсам Электронной библиотеки осуществляется в
соответствии с лицензионными соглашениями с правообладателями.
2.7.1. Сведения о подписке на периодические издания
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» ежегодно осуществляет подписку на специализированные
периодические издания. Ниже приведен перечень изданий, подписка на которые
осуществлялась в 2014 году.
Полный перечень печатных и электронных периодических изданий, на которые
ВятГУ имеет подписку приведен в полной версии отчета о самообследовании.
2.7.2. Сведения об электронной библиотеке и имеющихся электроннобиблиотечных системах
Сведения об электронной библиотеке, сторонних электронно-библиотечных
системах и базах данных, доступ к которым обеспечен сотрудникам Университета и
обучающимся представлены в полной версии отчета о самообследовании.
©Вятский государственный университет

Отчет о самообследовании Вятского государственного университета за 2014 год

2.7.3. Сведения об электронной информационно-образовательной среде
Электронная информационно-образовательная среда ВятГУ создана функционирует
для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, развитии экспериментальной и
инновационной деятельности в сфере образования, модернизации научно-методического
и ресурсного обеспечения образовательного процесса.
Электронная информационно-образовательная среда ВятГУ совершенствуется в
соответствии с утвержденной Программой развития электронного обучения на 2014-2020
годы
—
http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1403/programma_razvitiya_elektronnogo_obucheniya.pdf.
Реализация образовательных программ происходит с применением электронного
образования и дистанционных образовательных технологий во всех формах обучения.
Способ реализации образовательных программ исключительно с применением
электронного образования и дистанционных образовательных технологий не
используется.
Система электронного образования ВятГУ имеет международную аккредитацию
Европейского фонда качества e-learning (EFQUEL), 15 ноября 2013 г. решением
президиума данного фонда присвоен общеевропейский знак качества UNIQUe —
http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1406/unique.jpg.
Показатели,
характеризующие
электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВПО «ВятГУ» представлены
в полной версии отчета о самообследовании.
Функции управления электронной информационно-образовательной средой, её
модернизации и интеграции, контроля за наличием необходимого уровня подготовки
кадров в сфере электронного образования реализует структурное подразделение ФГБОУ
ВПО «ВятГУ»
– Управление электронного образования, деятельность которого
соответствует современной нормативно-правовой базе федерального законодательства
по образованию и регламентируется локальными нормативными актами университета —
http://www.vyatsu.ru/sotrudniku/upravleniya/upravlenie-eo.html .
Показатели, характеризующие электронную информационно-образовательную
среду ФГБОУ ВПО «ВятГУ» приведены в полной версии отчета о самообследовании.

2.8.Система оценки качества образования и кадрового обеспечения
Оценка качества образования и кадрового обеспечения включает в себя аспекты
внешней оценки образовательных программ, вуза в целом и внутривузовскую оценку
образовательной деятельности.
2.8.1. Внешняя оценка деятельности вуза
Вятский государственный университет занял 56 строчку в рейтинге «Лучшие
университеты России – 2013». Ежегодный рейтинг классических и национальных
исследовательских университетов России составляется информационной группой
«Интерфакс» в партнерстве с радио «Эхо Москвы» по шести измерениям деятельности
вузов: образование; исследования; социализация; интернационализация: инновации и
предпринимательство; бренд. Главной целью этого проекта является развитие
механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их
образовательных
программ,
повышение
конкурентоспособности
российских
университетов в мировом образовательном и исследовательском пространствах. В общей
сложности в рейтинг вошло 105 высших учебных заведений, включая 73 классических
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университета, 29 национальных исследовательских университетов (НИУ), 2
педагогических и один транспортный университет, близкие по своим параметрам к
классическим университетам. Оценка проводилась на основании обработки данных
анкет, заполненных представителями вузов, доступных публичных данных, размещаемых
учебными заведениями на своих официальных сайтах.
По результатам мониторинга эффективности образовательных организаций высшего
образования за 2012 и 2013 года ВятГУ признан эффективным вузом. Сведения по
показателям мониторинга эффективности приведены ниже (по данным Информационной
системы анализа деятельности образовательных организаций высешго образования
http://miccedu.ru/monitoring) (Рисунок 1 и Рисунок 2).
В 2013 году в ВятГУ Проведен управленческий консалтинг со стороны Агентства по
общественному контролю качества образования и развития карьеры (АККОРК),
включающий в себя выработку и описание проектов стратегических, тактических и
операционных решений ВУЗа по реализации комплекса мер обеспечения соответствия
гарантий системы управления вуза требованиям стандартов: ESG ENQA, EFQUEL, ISO 9001,
EFQM, разработку рекомендаций по формализации процессов и стандартизации
функциональной деятельности подразделений ВУЗа, разработку рекомендаций по
оптимизации организационной структуры ВУЗа, разработку рекомендаций по
оптимизации карты процессов ВУЗа, разработку проекта системы ключевых показателей
эффективности функциональных и структурных подразделений ВУЗа, разработку
рекомендаций и требований к нормативным документам ВУЗа в области управленческого
аудита и консультирования по вопросам развития системы менеджмента качества
образования (СМКО), проведение семинара в ВУЗе с целью обсуждения результатов
независимой внешней оценки системы менеджмента и уровня педагогических
компетенций ППС.
Результатом оценки деятельности Университета стало получение ФГБОУ ВПО
«ВятГУ» сертификата, удостоверяющим, что система менеджмента качества образования
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ИСО 9001:2008, EFQUEL, EFQM.
Действие сертификата установлено до 27.06.2016 г.

Рисунок 1. Позиции ФГБОУ ВПО «ВятГУ» по основным показателям Мониторинга в
сравнении с пороговыми значениями показателей за 2012 год
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Рисунок 2. Позиции ФГБОУ ВПО «ВятГУ» по основным показателям Мониторинга в
сравнении с пороговыми значениями показателей за 2013 год
Система электронного образования (e-learning) ВятГУ прошла международную
аккредитацию Европейского фонда качества e-learning (EFQUEL), 15 ноября 2013 г.
решением президиума данного фонда присвоен общеевропейский знак качества UNIQUe.
В 2013 году со стороны АККОРК были проведены работы по независимой внешней
оценке педагогических компетенций профессорско-преподавательского состава ВятГУ со
стороны АККОРК, включающей:
 оценку показателей эффективности педагогической деятельности ППС;
 оценку квалификационных требований к категориям ППС, действующих в
ВУЗе,
 оценку уровня квалификации сотрудников ВУЗа, замещающих должности
ППС,
 оценку системы документов, регламентирующих должностные обязанности
сотрудников, замещающих должности ППС (технологических карт
деятельности ППС, стандартов и регламентов деятельности, должностных
инструкций),
 оценку готовности/способности к изменениям (организационным,
методическим, технологическим, культурным, прочим).
В рамках работ оценку по указанным показателям прошли 100 работников ВятГУ из
числа профессорско-преподавательского состава.
2.8.2. Профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ
В мае 2013 года успешно закончены работы в рамках профессиональнообщественной аккредитации 22 основных образовательных программ, реализуемых
ФГБОУ ВПО «ВятГУ» со стороны Агентства по общественному контролю качества
образования и развития карьеры (АККОРК). Все заявленные к аккредитации программы
получили профессионально-общественную аккредитацию.
Результаты профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ приведены в полной версии отчета о самообследовании.
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2.8.3. Внутривузовская оценка деятельности структурных подразделений и
профессорско-преподавательского состава
В ФГОУ ВПО «ВятГУ» проводятся систематические работы по обеспечению качества
образовательного процесса. В области кадрового обеспечения в ВятГУ внедрена
процедура рассмотрения претендентов на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава на заседании аттестационной комиссии, где
рассматриваются основные достижения претендента в области науки, образовательной
деятельности; план работ на ближайшие годы. По результатам работы аттестационной
комиссии каждый из претендентов получает конкретные рекомендации в плане
совершенствования своей деятельности. При этом внедрена практика сокращения срока
заключаемых контрактов до 1-2 лет, что позволяет оперативно обновлять кадровый
состав в сторону привлечения более квалифицированных, активных и успешных
преподавателей.
В качестве мер перехода на систему эффективных контрактов в ВятГУ внедрена
система стимулирования ППС на достижение важных для вуза показателей в плане
совершенствования образовательного процесса и научных результатов. Данная система
во многом базируется на принципе личного рейтинга, устанавливаемого на основании
утвержденного приказом ректора целевых индикаторов эффективности работы.
Также действует система оценки преподавателей со стороны студентов,
включающая оценку профессионального уровня знаний, коммуникативности,
объективности в оценивании обучающихся, использовании современных методик
преподавания.
Сравнительные результаты деятельности кафедр Университета по величине
среднего личного рейтинга ППС проводились по трем показателям:
 Учебная и учебно-методическая работа;
 Научно-исследовательская работа;
 Воспитательная и профориентационная работа.
При определении личного рейтинга ППС в расчете на одну штатную ставку
наилучшие результаты были показаны кафедрами:
1.
2.
3.
4.
5.

Кафедра Электроэнергетических систем
Кафедра Технологии электрохимических производств
Кафедра Технологии защиты биосферы
Кафедра Технологии машиностроения
Кафедра Химии и технологии переработки эластомеров

Общие сведения о результатах оценки личного рейтинга ППС в разрезе кафедр
приведены в полной версии отчета о самообследовании.
Сравнительные результаты деятельности кафедр Университета по величине средней
оценки ППС «глазами студентов» проводились по четырем показателям:
 Качество преподавания;
 Обеспеченность учебно-методическими и мультимедийными материалами;
 Объективность и доступность преподавателя;
 Личные качества преподавателя.
При определении результатов анкетирования студентов в расчете на одну штатную
ставку наилучшие результаты были показаны кафедрами:
1. Кафедра Филологии,журналистики и интегрированных коммуникаций
2. Кафедра Теории и истории государства и права
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3. Кафедра Бизнес-информатики
4. Кафедра Микробиологии
5. Кафедра Государственного и муниципального управления
Общие сведения по величине средней оценки ППС «глазами студентов» приведены
в полной версии отчета о самообследовании.
Баллы личного рейтинга и анкетирования «глазами студентов» в 2013 году являлись
основанием для назначения индивидуальных надбавок к заработной плате. Также по
результатам рейтингования и анкетирования принимались кадровые решения по
возможности заключению контрактов, установления срока заключения контрактов с
работниками и числа профессорско-преподавательского состава, в т.ч. с заведующими
кафедрами и деканами факультетов.
С лета 2013 года в Университете внедрена система эффективных контрактов,
конкретизирующая требования со стороны администрации к работникам категории
профессорско-преподавательского состава.

2.9.

Оценка кадрового обеспечения

2.9.1. Оценка кадрового обеспечения в целом по Университету
С целью повышения обеспеченности высококвалифицированными кадровыми
ресурсами в Университете проводятся системные работы. Данные работы являются одной
ключевых направленностей в рамках реализации Программы стратегического развития
Университета. Основными задачами в данном направлении являются:
 поддержка молодых преподавателей и исследователей и омоложение кадрового
состава;
 повышение эффективности преподавательской, научно-исследовательской и иной
деятельности профессорско-преподавательского состава;
 обеспечение показателей эффективности и качества услуг в сфере высшего
образования в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2012 № 2620-р и иных нормативных документов.
Основными мероприятиями в данном направлении являлись:
 разработка
и
внедрение
системы
рейтингования
профессорскопреподавательского состава на основании достигнутых результатов в учебной,
учебно-методической,
научно-исследовательской,
воспитательной
и
профориентационной деятельности – 2012 год;
 внедрение системы материального стимулирования на основании достигнутых по
итогам учебного года результатов в учебной, учебно-методической, научноисследовательской, воспитательной и профориентационной деятельности – 2012
год;
 внедрение системы материального стимулирования за защиту диссертаций на
соискание ученых степеней кандидата и доктора наук – 2012 год;
 внедрение принципа сокращения сроков заключения трудовых договоров с
профессорско-преподавательским составом – 2012 год;
 исключение практики заключения договоров гражданско-правового характера в
отношении профессорско-преподавательского состава на педагогическую
деятельность – 2013 год;
 разработка и внедрение системы анкетирования студентов по оценке
деятельности профессорско-преподавательского состава – 2013 год;
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разработка и внедрение новых форм трудовых договоров (эффективных
контрактов) с профессорско-преподавательским составом с указанием
обязательных показателей результативности в учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской, воспитательной и профориентационной деятельности
по категориям преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор,
заведующий кафедрой, декан факультета – 2013 год;
 внедрение института ассистенства для молодых преподавателей, исследователей,
аспирантов – 2014 год.
Основными результатами работ в данном направлении явилось:
 повышение уровня публикационной активности профессорско-преподавательского
состава, в том числе в изданиях, рецензируемых российской и международными
системами научного цитирования;
 повышение уровня остепененности профессорско-преподавательского состава
(доля штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата и (или) доктора наук, в
общей численности штатного ППС вуза, приведенной к полной ставке) с 62,02 % в
2011 году до 72,87 % в 2014 году;
 повышение среднего уровня заработной платы профессорско-преподавательского
состава с 122,7% в 2011 году до 209,8 % в 2014 году от средней по региону;
 снижение среднего возраста профессорско-преподавательского состава с 62,5 в
2011 году до 55,2 лет в 2014 году.
Образовательный
процесс
обеспечен
научно-педагогическими
кадрами,
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины. Обеспечение образовательной программы научнопедагогическими кадрами, имеющими ученую степень и (или) ученое звание, лицами из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций соответствует
требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО). Общие сведения по Университету, характеризующие
структуру кадров из числа научно-педагогических работников приведены ниже (Таблица
4).
Таблица 4. Общие сведения по Университету, характеризующие структуру кадров из числа
научно-педагогических работников (за исключением работающих по договорам
гражданско-правового характера), человек
Показатель
Общая численность научных и педагогических работников, в т.ч.:
штатные педагогические работники
педагогические работники, работающие на условиях внешнего
совместительства
штатные научные работники
научные работники, работающие на условиях внешнего
совмещения
Из общей численности НПР:
лица, имеющие ученую степень кандидата наук
лица, имеющие ученую степень доктора наук
Из общей численности НПР:
количество НПР без ученой степени возрасте до 30 лет
количество НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в
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возрасте до 35 лет
количество НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в
возрасте до 45 лет
Из общей численности НПР:
количество НПР из стран СНГ
количество НПР из других зарубежных стран (кроме СНГ)
Средний возраст профессорско-преподавательского состава
Средний возраст научных работников

4
11
10
55,2
36,4

Профессорско-преподавательский состав регулярно проходит повышение
квалификации, как в рамках программ, реализуемых ВятГУ собственными силами, так и
путем направления на обучение в иные организации. Сведения о повышении
квалификации в 2014 году сотрудников ВятГУ из числа профессорско-преподавательского
состава представлены в полной версии отчета о самообследовании.
2.9.2. Оценка кадрового обеспечения по образовательным программам
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в разрезе
образовательных программ приведены в полной версии отчета о самообследовании.

2.10.

Общие сведения о финансовом обеспечении

Сведения об объемах средств Университета по источникам их получения и видам
деятельности приведены в полной версии отчета о самообследовании.
Финансирование деятельности филиала ФГБОУ ВПО «ВятГУ» осуществлялось по
общему для Университета плану финансово-хозяйственной деятельности.
В соответствии с решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «ВятГУ» от 11.09.2014
(протокол № 1) в 2014-2015 учебном году запланированы средства на реализацию
соответствующих образовательных программ, исходя из планового контингента
обучающихся и установленных нормативов финансирования, отраженных в письмах
заместителя Министра образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко от
31.12.2013 №№ АП-136/04вн, АП-139/04вн, АП-140/04вн, АП-141/04вн, АП-142/04вн.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская работа в университете ведется в соответствии с ежегодно
утверждаемыми планом научно-исследовательской деятельности университета, планами
научно-исследовательской деятельности кафедр.
Программой стратегического развития ВятГУ на 2012-2016 годы определены
следующие приоритетные направления развития научных исследований:
 «Биотехнологии»
 «Химические технологии»;
 «Биоэнергетика и энергосбережение»;
 «Нанобиотехнологии и функциональные материалы»;
 «Биоинформатика и IT-технологии».
В 2014 году в университете проводилось 149 НИР и НИОКР общим объемом 59038,3
тыс. руб., в том числе фундаментальные исследования 7724,1 тыс. руб. (в 2013 г. – 6955,6
тыс. руб.), прикладные – 50603,7 тыс. руб. (в 2013 г. – 56565,3 тыс. руб.),
экспериментальные разработки – 710,5 тыс. руб. (в 2013 –1659,8 тыс. руб.). Кроме того,
оказано услуг научно-производственного характера на 2719,4 тыс. руб.
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В рамках базовой части государственного задания по науке выполнялись
исследования по 5 темам на общую сумму 4479,6 тыс. руб.. По проектной части
государственного задания выполнялись исследования по 1 теме с объемом
финансирования 4955,2 тыс. руб. В рамках госзадания было подготовлено 4 статьи в
журналы системы цитирования Web of Science, 9 – Scopus.
Объемы хоздоговорных исследований составили 12468,6 тыс. руб.
Было реализовано 38 тем в рамках Программы стратегического развития
университета и программы развития деятельности студенческих объединений. Объем
средств, выделенных на НИОКР в рамках данных программ, составил 24395,9 тыс. руб.
В ходе реализации НИР и НИОКР полученные результаты интеллектуальной
деятельности были
опубликованы в научных изданиях, защищены охранными
документами. В 2014 году в университете было создано 1 малое инновационное
предприятие. Результаты научной деятельности по Университету в целом приведены
ниже (Таблица 5).
В университете успешно развиваются 32 научные школы. В полной версии отчета о
самообследовании приведены ведущие ученые и основные результаты деятельности
научных школ за 2014 г., а также сведения о издании научной и учебной литературы,
подготовке научно-педагогических работников, научно-педагогических кадров в
аспирантуре, докторантуре, активности в патентно-лицензионной деятельности, объеме
финансирования научных исследований в разрезе каждой из научных школ, реализуемых
в Университете.
Таблица 5. Результаты научной деятельности по ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
Показатель
Общее количество полученных грантов
Количество опубликованных статей, в т.ч.:
в изданиях, рецензируемых РИНЦ
в журналах, рецензируемых системой Scopus
в журналах, рецензируемых системой WebofScience
в журналах, включенных в перечень ВАК
Количество цитирований статей, изданных за последние 5 лет в
рецензируемых научных журналах мира, в т.ч.:
в изданиях, рецензируемых РИНЦ
в журналах, рецензируемых системой Scopus
в журналах, рецензируемых системой WebofScience
Опубликовано научных монографий, глав в монографиях
из них за рубежом
Количество изданных учебников и учебных пособий, в т.ч.
с грифом Министерства образования и науки РФ
с грифами УМО и НМС в соответствующей области
с грифом ВятГУ
Количество объектов интеллектуальной собственности, созданных
сотрудниками вуза, права на которые принадлежат ВятГУ (за
исключением учебных и учебно-методических материалов), в т.ч.:
Изобретений
1

(20 РФФИ и РГНФ, 1 грант Президента, 4 региональных гранта)
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4
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0
0
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Промышленных образцов
Полезных моделей
Программ для ЭВМ
Баз данных
Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, ед.
Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук, ед.
Объем средств, полученных от реализации НИР и НИОКР из всех
источников финансирования, тыс. руб.
Объем НИОКР на одного НПР, тыс. руб.
Количество издаваемых научных журналов

0
7
37
2
6
0
61757,7
60,82
1

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1.Участие в международных образовательных и научных
программах
Сотрудники и обучающиеся ФГБОУ ВПО «ВятГУ» принимают активное участие в
международных научных мероприятиях (конференциях, круглых столах, семинарах,
вебинарах, и др.) в разнообразных формах (с пленарными выступлениями, со
стендовыми, устными докладами и др.), размещают научные статьи в зарубежных
изданиях. В 2014 году представители Университета принимали участие в более 100
мероприятиях научной направленности, ряд из которых отражен в полной версии отчета
о самообследовании.
С 2014 года Вятский государственный университет участвует в реализации проекта
EQUASP (Онлайн система обеспечения качества образовательных программы) по
программе TEMPUS (EQUASP Tempus 543727-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-SMGR (20112503/001-001)).
В апреле 2014 года состоялось подписание трехстороннего договора (ВятГУ,
Украинский государственный химико-технологический университет (г. Днепропетровск),
Университет «Монпелье 2» науки и техники (Франция)), о совместных исследованиях в
области химических источников тока.
В соответствии с договором с международным фондом Fondazione Silvio Tronchetti
Provera в 2014 г. продолжались научно-исследовательские работы на общую сумму 40 000
Euro (795,1 тыс. руб.) по двум тематикам: «Повышение экологической безопасности
шинных резин», «Изучение процессов, приводящих к разрушению резин при низких
температурах».
С 2012 года в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» реализуется проект «Лекции в политехническом» в
рамках которого проводят семинары и лекции знаковые фигуры науки, бизнеса,
политики, культуры. Цикл лекций и творческих встреч студентов, магистрантов и
аспирантов с российскими и зарубежными выдающимися учеными, творческими
деятелями в 2014 году, в Год культуры, был ориентирован на воспитание толерантности,
интеллектуального подвижничества, социальных активностей, уважения к культурному
наследию народов России, Израиля, Беларуси. Тематика «Лекций в Политехническом»
отличалась разнообразием – от интересующихся историей русского андеграунда,
проблемами психологии личностного роста, современной журналистикой до
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математических формул и футурологических конструкций IT-шников. Сетевая параллель
проекта подключались к новостям, к обсуждению заданных лекциями проблем и обмену
мнениями.
В 2014 году проведены мероприятия, направленные на развитие межнациональной
дружбы и толерантности, перечень которых приведен в полной версии отчета о
самообследовании.

4.2.Обучение иностранных студентов
С 2011 года в Университете ведется целенаправленная системная работа по
привлечению иностранных студентов. В 2013 и 2014 гг. заметно увеличилась численность
студентов, прибывших для обучения в ВятГУ из-за рубежа. На 01.10.2012 г. иностранных
студентов – 26 студентов очного и заочного отделения, обучающихся на
подготовительном отделении – 1. На 01.10.2013 в ВятГУ насчитывалось 57 иностранных
студентов очного отделения, 5 студентов заочного отделения, 6 обучающихся на
подготовительном отделении из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья (Таджикистан,
Украина, Сирия, Иран, Индия, Судан и др.). На 01.10.2014 число иностранных студентов
достигло следующих показателей: очное отделение – 79 студентов, заочное отделение (в
том числе с применением дистанционных технологий) – 7 студентов, подготовительный
факультет – 36 слушателей.
При этом по итогам 2013-2014 года 10 студентов очного отделения успешно
окончили обучение и получили дипломы специалиста (один из них – диплом с отличием),
в 2014-2015 году планируется выпустить 5 квалифицированных специалистов.
Технические направления обучения являются по-прежнему наиболее востребованными
среди иностранцев. В 2014 году ВятГУ, как и в 2013 году, принял стажера программы
Фулбрайта из США.
С целью проведения профориентационных мероприятий и привлечения новых
студентов из различных стран дальнего и ближнего зарубежья сотрудники ВятГУ
принимали участия в образовательных выставках в КНР, Вьетнаме, Таджикистане,
Казахстане.
На подготовительных курсах для иностранных граждан в 2013-2014 учебном году
прошли обучение 13 иностранных граждан из Судана, Кипра, Таджикистана, Египта,
Индии, Сирии, при этом программа подготовки включает изучение русского языка и
общеобразовательных дисциплин (технический, экономический, гуманитарный, химикобиологический профили), в зависимости от будущего направления обучения. Количество
иностранных граждан – слушателей подготовительных курсов увеличилось в сравнении с
предыдущим годом до 36 человек (Китай, Судан, Конго, Египет), при этом 26 слушателей –
граждане Китая – студенты Хэйхэского университета, принятые на обучение в 2014-2015
году по программе стажировки «Русский язык как иностранный».

4.3.Мобильность научно-педагогических работников и студентов в
рамках международных межвузовских обменов
В ходе выполнения Программы стратегического развития в 2014 году продолжено
осуществление ряда мероприятий по выходу университета в международное
образовательное пространство, реализован ряд мероприятий по выходу университета на
международный уровень в области предоставления образовательных услуг. В октябре
2014 года состоялись официальные визиты делегации ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в
Тяньцзиньский университет иностранных языков (г. Тяньцзинь, КНР) и Хэйхэский
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университет (г. Хэйхэ, КНР). В рамках визитов были подписаны договоры о
сотрудничестве, в том числе в целях расширения взаимодействия в области изучения
русского языка как иностранного). С целью развития международной мобильности
проводится работа по составлению материалов для реализации образовательных
программ в рамках электронного обучения по дистанционной технологии. Сведения о
программах академического обмена, практиках, стажировках, продолжении обучения за рубежом
студентов и преподавателей ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в 2014 г. приведены в полной версии отчета о
самообследовании.

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Внеучебная и воспитательная работа в Университете ведется в соответствии с
утвержденными в установленном порядке ежегодными планами воспитательной работы.
Основной целью является формирование дополнительных компетенций,
направленных на воспитание личности, осознающей себя гражданином, имеющей
нравственную позицию, способную к профессиональному росту и творческой
самореализации, конкурентоспособного на профессиональном рынке.
Среди
приоритетных
направлений
учебно-воспитательной
деятельности
Университета:
 профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, табакокурения,
употребления наркотических и психотропных веществ;
 гражданско-патриотическое воспитание, формирование толерантного
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий;
 социализация студенческой молодежи;
 развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей
здорового образа жизни;
 формирование профессионально-трудовой культуры и отношения к
выбранной специальности.
Учебно-воспитательная работа курируется Управлением воспитательной работы и
внешних связей, деканами факультетов, заместителями деканов по воспитательной
работе и реализуется при непосредственном участии органов студенческого
самоуправления, кураторов групп, студенческого актива. Воспитательная работа со
студентами в учебное и внеучебное время строится на основе соответствующих планов
факультетов, плана Учёного совета университета, плана воспитательной работы
университета. Полный перечень мероприятий в разрезе указанных направлений
деятельности приведен в полной версии отчета о самообследовании.
В 2014 г. наблюдалась тенденция роста количественных показателей участия
студентов и сотрудников ВятГУ во внеучебных мероприятиях. В полной версии отчета о
самообследовании приведены данные показатели по некоторым мероприятиям в
сравнении с 2012 и 2013 гг.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-техническое обеспечение образовательных программ, реализуемых
Университетом соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО). В частности в
Университете имеются все необходимые специализированные аудитории, лаборатории,
обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практических занятий по
дисциплинам (модулям): базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки
в области естественнонаучных и профессиональных дисциплин, а также по дисциплинам
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(модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели
формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение
всех
видов
лабораторно-практической,
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов,
предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам.
Ниже представлены сведения о наличии и использовании площадей Университета
(в полной версии отчета о самообследовании), о наличии информационного и
коммуникационного оборудования (Таблица 7), об используемом программном
обеспечении (в полной версии отчета о самообследовании), а также обеспеченность
материально-техническими ресурсами в разрезе образовательных программ (в полной
версии отчета о самообследовании) и сведения о развитии материально-технической
базы (Таблица 6).
Таблица 6. Общие сведения о развитии материально-технической базы ФГБОУ ВПО
«ВятГУ»
Показатель
Объем средств, направленных на приобретение
лабораторного оборудования учебного и научноисследовательского назначения, тыс. руб.
Объем средств, направленных на текущий и
капитальный ремонт зданий Университета (учебных
корпусов, общежитий), тыс. руб.
Объем средств, направленных на обеспечение
образовательного процесса информационнобиблиотечными ресурсами, тыс. руб.
Объем средств, направленных на обеспечение
образовательного процесса лицензионным
программным обеспечением, тыс. руб.
Объем средств, направленный на приобретение
компьютерной, мультимедийной и коммуникационной
техники, тыс. руб.
Общее количество ПК, задействованных в
образовательном процессе, в т.ч.
имеющих выход в сеть Интернет
Количество комнат в общежитиях Университета в
которых обеспечен доступ в сеть Интернет
Количество точек бесплатного беспроводного доступа
в сеть Интернет (Wi-Fi) в учебных корпусах
Доля площади учебных корпусов, покрытых
бесплатным Wi-Fi
Количество учебных аудиторий, оснащенных
мультимедийной техникой
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Календарный год
2012
2013
2014
18541

24495

19565

72458

57400

64933

2930,3

4256,3

1974

5542

1601

3009

22250

10309

9099

1609

1673

1697

794
718
(100%)

1424
718
(100%)

1563
718
(100%)

19

85

94

9%

41%

45%

39

48

61
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6.1.Сведения о наличии информационного и коммуникационного
оборудования
Сведения о наличии информационного и коммуникационного оборудования
представлены ниже (Таблица 7).
Таблица 7. Сведения о наличии
коммуникационного оборудования

и

характеристиках

Показатель
Количество персональных компьютеров всего, шт.
из них с процессорами Pentium-4 и выше, шт.
Количество персональных компьютеров находящихся в
составе локальных вычислительных сетей, шт.
Количество персональных компьютеров, имеющих доступ к
сети «Интернет», шт.
Количество персональных компьютеров, поступивших в
отчетном году, шт.
Количество мультимедийных проекторов, шт.
Количество интерактивных досок, шт.
Количество принтеров, шт.
Количество сканеров, шт.
Количество
автоматизированных
рабочих
мест,
подключенных к информационной системе управления, шт.
Количество комнат в общежитии с возможностью
подключения к сети «Интернет»
Количество точек Wi-Fi в учебных корпусах
Количество точек Wi-Fi в общежитиях

информационного

и

Значение
2013
2233
1930

2014
2236
2040

2002

2180

2002

2180

256

132

114
15
564
87

132
15
572
77

234

234

718 (100%)

718 (100%)

85
6

94

6.2.Сведения об используемом программном обеспечении
Сведения об используемом программном обеспечении представлены в полной
версии отчета о самообследовании.

6.3.Обеспечение материально-техническими ресурсами
образовательных программ
Реализуемые образовательные программы в полном объеме обеспечены
материально-техническими ресурсами. В полной версии отчета о самообследовании
представлены перечни наиболее значимого оборудования, применяемого для
реализации соответствующих образовательных программ и соответствие требованиям
ГОС ВПО (ФГОС ВПО) в плане выполнения требований к условиям реализации.

6.4.Социально-бытовые условия в ВУЗе
6.4.1. Обеспечение общежитиями
Лица, обучающиеся в университете, обеспечиваются общежитием в соответствии с
действующим законодательством и локальными нормативными актами. Разработаны и
действуют локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы обеспечения
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общежитием обучающихся в университете (Положение о порядке предоставления жилых
помещений в общежитиях ФГБОУ ВПО «ВятГУ», Перечень документов, представляемых
при заключении договора найма жилого помещения в студенческом общежитии и
заселении в общежития ФГБОУ ВПО «ВятГУ»).
Плата за проживание в общежитии с 01.10.2014 взимается в соответствии с
Приказом ректора № 435 от 29.09.2014 «О плате за проживание в общежитиях
университета». Размер платы в зависимости от общежития составляет от 221,36 до 247,88
рублей в месяц для студентов-граждан РФ и иностранных студентов, обучающихся за счет
средств ФБ, для студентов, обучающихся на договорной основе, – от 442,73 до 495,75
рублей в месяц.
Количество жилых помещений в общежитиях ВятГУ:
 Общежитие №2 – 168 жилых помещений.
 Общежитие №3 – 172 жилых помещений.
 Общежитие №4 – 228 жилых помещений.
 Общежитие №5 – 170 жилых помещений.
 Общее количество – 738 жилых помещений.
Общежития объединены в студенческий городок. В студгородке есть 2 стоянки для
автомобилей общей вместимостью на 80 мест и стоянки для велосипедов у зданий;
учебно-спортивный корпус с фитнес-залом, столовая, санаторий-профилакторий, четыре
открытые спортивные площадки.
Подробные сведения об условиях проживания в общежитиях приведены в полной
версии отчета о самообследовании.
К сожалению, ввиду того, что ежегодно растет прием студентов из числа жителей
районов Кировской области и иных регионов Российской Федерации (Республика Коми,
Пермский край, Костромская, Вологодская области и др.) на сегодняшний день имеется
существенная нехватка мест в общежитиях. В соответствии с программой развития
имущественного комплекса Университетом подготовлен проект развития студенческого
кампуса, предусматривающий строительство 13-этажного общежития на 650 мест, по
адресу г. Киров, ул. Ломоносова, 16а при условии бюджетного финансирования и
софинансирования Университетом из внебюджетных средств.
Таблица 8. Показатели обеспеченности нуждающихся местами в общежитиях из числа
обучающихся в ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
Показатель
Количество мест в общежитиях
Общая численность студентов, нуждающихся в общежитии, чел.
Из них: численность студентов, проживающих в общежитиях
ВятГУ, чел.
Из них: численность студентов, проживающих в общежитиях
сторонних организаций, чел.
Размер платы за проживание на человека в общежитии в месяц,
руб.

2
3

для студентов, проживающих в общежитии №2
для студентов, проживающих в общежитии №3
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1859
3064
1801
10
235,792
221,363
247,884
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6.4.2. Спортивный клуб университета
В университете более 30 лет работает спортивный клуб без образования
юридического лица в виде самоуправляемого объединения, не являющегося
общественной организацией. Основными задачами деятельности клуба являются:
 организация и проведение различных спортивных мероприятий (Спартакиада
ВятГУ, межвузовские соревнования, соревнования городского, областного,
республиканского и российского уровня);
 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 привлечение студенческой молодежи в систематические занятия физической
культурой;
 выявление сильнейших спортсменов университета.
Ежегодно проводится Спартакиада Университета в соответствии с положением о
студенческих соревнованиях ВятГУ.
В полной версии отчета о самообследовании подробно освещены мероприятия по
развитию физкультуры и спорта среди студентов и сотрудников Университета.
6.4.3. Спортивно-оздоровительная инфраструктура
В Университете имеется развитая спортивно-оздоровительная инфраструктура,
позволяющая внедрять здоровьеформирующие технологии в образовательный процесс и
организовывать полноценный досуг обучающихся.
Университет располагает спортивной базой, характеристики которой представлены в
полной версии отчета о самообследовании.
Также имеются: лыжная база для учебных занятий на 500 пар инвентаря,
стационарный оздоровительно-спортивный лагерь «ЛУЧ» на 100 мест.
Спортивно-оздоровительный лагерь «ЛУЧ» расположен в пос. Боровица,
Слободского района Кировской области, обслуживает студентов, сотрудников и
преподавателей университета в рамках проведения летних спортивно-оздоровительных
смен. На территории лагеря круглогодично проводятся культурно-массовые и спортивно
массовые факультетские мероприятия, дни факультетов, дни отдыха структурных
подразделений.
Лыжная база, расположенная на ул. Сутырина,1б, задействована в учебном
процессе, а также для организации университетских соревнований по лыжным гонкам.
Спортивные залы находятся в учебном корпусе № 9 (ул. Ломоносова, 11а) обеспечивают
проведение занятий по физкультуре, ОФП, фитнесу, а также работу спортивных секций и
факультативов по различным видам спорта. Имеются спортивные площадки на
территории студенческого городка. Все спортивные площадки бесплатны и доступны для
студентов и сотрудников ВятГУ круглосуточно.
6.4.4. Студенческий клуб ВятГУ
Студенческая жизнь во время обучения в ВятГУ насыщена множеством ярких
запоминающихся событий. С первого курса и до окончания вуза студентам предоставлены
возможности и созданы условия для самореализации, развития талантов и творчества.
Студенческий клуб ВятГУ (основан в 1971 г.) объединяет различные направления
студенческой художественной самодеятельности; организует и проводит традиционные
ежегодные мероприятия и фестивали, самоуправление объединяет значительную часть
студентов. Большинство обще университетских и факультетских культурно-массовых
4

для студентов, проживающих в общежитии №4 и №5
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мероприятий проходит в Актовом зале в учебном корпусе № 1 (ул. Московская, 36).
Помимо студенческих и общеуниверситетских мероприятий актовый зал используется для
организации научных конференций, семинаров, общественных форумов и других
общественно-значимых проектов.
Клуб «ПЕРЕХОД» в Студенческом городке (ул. Ломоносова, 16а к2) используется для
организации
культурно-массовых,
общественно-значимых,
просветительских
мероприятий в рамках учебно-воспитательного процесса, а также для работы творческих
клубов по интересам, секций, танцевальных студий, студенческого театра, деятельности
студенческого самоуправления студенческих советов общежитий и студенческих отрядов.
6.4.5. Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Система мер по охране здоровья и организации условий питания студентов
обеспечивает им комфортные условия пребывания в вузе во время обучения.
В вузе функционируют три столовые, пункты питания.
В 2014 году функционировали столовые и пункты общественного питания,
расположеные в учебных корпусах:
 № 1 (Столовая, ул. Московская,36);
 № 1 (Буфет, ул. Московская,36);
 № 2 (Буфет, ул. Московская,39)
 № 5 (Столовая, ул. Карла Маркса, 77)
 № 5 (Буфет, ул. Карла Маркса, 77)
 № 8 (Буфет, Студенческий проезд, 11)
 № 10 (Столовая, ул. Ломоносова, 18а).
 № 10 (Столовая санатория-профилактория ВятГУ, ул. Ломоносова, 18а).
6.4.6. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание осуществляется в санатории-профилактории и двух
медицинских пунктах. Медицинские пункты расположены в Студенческом городке ВятГУ
(ул. Ломоносова, 16а корп.2) и в учебном корпусе №1 (ул. Московская,36). Они
обеспечивают текущую деятельность по оказанию неотложной медицинской помощи
студентам, сотрудникам и преподавателям, а также проведению медицинских осмотров и
профилактических мероприятий. Медицинский пункт в Студенческом городке и
обслуживает студентов, проживающих в общежитиях университета, а также студентов
факультетов автоматизации машиностроения, строительства и архитектуры,
электротехнического. Медицинский пункт, расположенный в главном корпусе
университета, обслуживает не проживающих в общежитиях университета студентов
факультетов биологического, гуманитарного, автоматики и вычислительной техники,
прикладной математики и телекоммуникаций, экономики и менеджмента, химического,
юридического.
Санаторий-профилакторий ВятГУ (ул. Ломоносова,16а корп.2) в течение 27 лет
осуществляет профилактическое лечение и оздоровление студентов, преподавателей и
сотрудников университета.
6.4.7. Летние и зимние культурно-массовые, спортивно-оздоровительные
смены
С 2002 года в вузе реализуется ежегодная программа по организации оздоровления
и отдыха студентов в период летних и зимних каникул. За это время более 1500 студентов
сумели отдохнуть и поправить свое здоровье на Черноморском побережье Крыма,
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провести
незабываемые
каникулы,
путешествуя
с
однокурсниками
по
достопримечательностям и культурным центрам России и Украины. В июле – августе 2014
года 150 студентов университета отдохнули на Черноморском побережье в районе города
Анапы. Ежегодно в период летних каникул 100 студентов университета отдыхают в
университетском спортивно-оздоровительном лагере «Луч».
6.4.8. Сведения о создании безопасных условий при организации
образовательного процесса
В полной версии отчета о самообследовании представлены 6.4.8.
Сведения
создании безопасных условий при организации образовательного процесса

о

6.4.9. Обеспечение условий получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья
В Университете ведутся системные работы по обеспечению соответствующими
условиями для получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья. Характеристики контингента обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья представлены в полной версии отчета о самообследовании.
В ФГБОУ ВПО «ВятГУ» обеспечиваются специальные условия для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Условия
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включают в себя:
 использование специальных образовательных программ и методов обучения
и воспитания,
 специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
 специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования,
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь,
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
 обеспечение
доступа
в
здания
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных
программ
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Подробные сведения об обеспечении специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья приведены в
полной версии отчета о самообследовании.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУ ВПО «ВятГУ» приведены в
соответствии с:
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
 Письмом заместителя министра образования и науки Российской Федерации
А.А. Климова от 20.03.2014 № АК-634/05.
Показатели самообследования сформированы в рамках проведения мониторинга
эффективности образовательных организаций высшего образования при сборе данных и
формирования отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности
образовательной организации высшего образования за 2014 год (форма №1Мониторинг)» с применением программного обеспечения на сайте www.gzgu.ru в
рабочем кабинете Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Вятский государственный университет».
Показатели сформированы отдельно для:
 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Вятский государственный университет»;
 филиала Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Вятский
государственный университет» в г. Кирово-Чепецке (на отчетную дату филиал
ликвидирован).
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