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ВВввееддееннииее  
 

В соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утв. приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №462, на 

основании приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и письма Минобрнауки России от 13.04.2015 г. № АК-1039/05 

«О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования» в ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» было 

организовано и проведено самообследование. Целью самообследования является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, 

а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Для проведения самообследования в университете и подготовки отчета о 

результатах самообследования по приказу ректора от 01.03.2016 г. № 216-О «О 

проведении самообследования ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» в 2016 году» была создана рабочая группа в составе:  

Белоцерковский А.В., ректор, председатель рабочей группы; Скаковская 

Л.Н., Первый проректор-проректор по учебно-воспитательной работе, зам. 

председателя рабочей группы; Каплунов И.А., проректор по научной и 

инновационной деятельности; Биденко С.И., проректор по материально-

техническому развитию; Кратович П.В., помощник ректора по информационным 

технологиям; Щеглова Л.В., главный бухгалтер; Вершинина О.В., директор 

Научной библиотеки; Гришина Е.Н., начальник управления аспирантуры и 

докторантуры; Катаускайте Л.А., начальник управления качества, лицензирования 

и аккредитации; Колесникова О.Ю., начальник управления интеллектуальной 

собственности; Лебедева С.Ю., директор РЦСТВВ; Лучинина Н.А., начальник 

УМУ; Мигаль В.В., начальник УВР и СВ; Надольская Е.В., директор филиала 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» в г. Ржеве; Никифорова 

И.Р., директор Столовой; Николаев Д.С., директор Межвузовского центра 

международного сотрудничества; Мельник Н.В., директор филиала ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» в г. Нелидово; Сидорова Л.Л., начальник 

управления кадров; Смирнов С.Н., директор Института непрерывного образования; 

Туварджиев Л.В., начальник управления научных исследований; Чалов Б.В., 

директор Студенческого городка; Чижова В.В., начальник службы социальной 

поддержки и оздоровления студентов и сотрудников. 

Самообследование ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

проводилось в марте 2016 г. В ходе процедуры самообследования 

общеуниверситетская комиссия провела оценку образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также проанализировала показатели 

деятельности вуза. Результаты самообследования организации были оформлены в 

виде отчета. Отчет о результатах самообследования был рассмотрен и утвержден 

на заседании ученого совета университета (протокол № 8 от 30 марта  2016 г.). 
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11..  ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  

1.1. Полное наименование организации:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный университет» 

1.2. Сокращенные наименования организации: 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»;  

Тверской государственный университет; ТвГУ 

1.3. Полное наименование на английском языке:  

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Tver State University» 

1.4. Сокращенное наименование на английском языке: TSU. 

1.5. Местонахождение организации: 170100 г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

1.6. Учредитель вуза:  Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя вуза 

осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации 

1.7. Руководитель: 

ФИО: Белоцерковский Андрей Владленович 

Должность: Ректор 

Назначивший орган: Министерство образования и науки РФ 

Реквизиты приказа о назначении: 18 июля 2014 г. № 12-07-03/121 

Реквизиты трудового договора: 18 июля 2014 г. № 12-07-24/945 

Дата окончания полномочий: 04 августа 2019 г. 

1.8. Контактная информация: 

Тел.: 8 (4822) 34 24 52   Факс: .: 8 (4822) 32 12 74 

E-mail: rector@tversu.ru   Сайт: http:// university.tversu.ru 

1.9. Информация о филиалах 

№ пп Наименование Адрес 
1 Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный университет» в г. Нелидово Тверской области 

172523 Тверская область, 

г. Нелидово, ул. 

Карбышева, д.14а 

2 Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный университет» в г. Ржеве Тверской области 

172386 Тверская область, 

г. Ржев, Заводское шоссе, 

д. 14 

3 Осташковский финансово-экономический колледж – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный 

университет» 

172730 Тверская область, 

г. Осташков, 

Осташковский пер., 4 

1.10. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

1.11. Информация о государственной аккредитации  

Свидетельство об аккредитации: 28 мая 2015 г. № 1300 

Дата окончания действия: 29 декабря 2018 г. 

1.12. Информация о выданных лицензиях 

№ Орган,  

выдавший лицензию 

Вид 

деятельности 

Дата выдачи 

лицензии 

Номер 

свидетельства 

Дата окончания 

действия  

1 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Образовательная 24 апреля 2015 

г. 

1407 бессрочная 

mailto:rector@tversu.ru
http://www.university.tversu.ru/
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Миссия, стратегические цели и задачи Тверского государственного университета 

Миссия университета, как высшего учебного заведения, определяется и 

основополагающим положением: Тверской государственный университет это 

классический университет, и основные направления его деятельности направлены на 

развитие образования, науки, инноваций и культуры в регионе. 

Миссия Тверского государственного университета – выступать генератором 

инновационного развития Верхневолжского региона. Она включает пять основных 

компонентов: 

 образовательный − развивать инновационную, соответствующую мировым 

стандартам, систему подготовки квалифицированных кадров по фундаментальным и 

приоритетным направлениям, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к 

созданию на нем новых рабочих мест, ориентированных на самореализацию, 

гражданские ценности и социальную ответственность.  

 научный − готовить кадры высшей научной квалификации, развивать 

фундаментальные и прикладные исследования в приоритетных направлениях;  

 культурный – быть центром культуры в регионе, содействуя изменению социальной 

среды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая интеллигентному и 

конструктивному разрешению проблем, творческому подходу к реализации моделей 

жизнедеятельности, необходимости сочетания материальных и духовных компонентов 

на всех стадиях человеческой жизни;  

 инновационный – быть ведущим научно-координационным центром развития 

инновационной среды региона и формирования в регионе особой инновационной 

культуры и инноваций как образа мышления и повседневной деятельности;  

 предпринимательский − развивать социально-ориентированную и инновационную 

предпринимательскую активность, использовать механизмы государственно-частного 

партнёрства.  

Стратегическая цель университета 

Утверждение Тверского государственного университета в качестве основного 

системообразующего фактора развития региона и признание создаваемой на его основе 

модели регионального инновационного исследовательского университета, в котором: 

 ведется гибкая подготовка и переподготовка высококвалифицированных 

специалистов, не просто востребованных на рынке труда, но также способных к 

созданию рабочих мест в приоритетных областях развития экономики региона; 

 формируется стратегическое партнерство с научно-исследовательскими центрами, 

бизнесом и властными структурами; 

 осуществляются и коммерциализуются научные исследования и разработки, 

происходит трансфер знаний, технологий, старт-ап и спин-офф малых инновационных 

предприятий и отраслей, повышающих конкурентоспособность Тверского региона на 

национальном, а России - на международном рынке. 
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Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 

вуза, представлены в Приложении 4. 

Система управления университетом 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления являются конференция работников и обучающихся, ученый совет, 

ректор, президент, попечительский совет и студенческий совет. В вузе создаются ученые 

советы факультетов (подразделений). Конференция работников и обучающихся 

университета является коллегиальным органом управления. К компетенции конференции 

работников и обучающихся относятся: избрание ученого совета вуза; принятие 

программы развития вуза; обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

коллективного договора, изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его 

исполнении. 

Ученый совет университета является коллегиальным органом, осуществляющим 

общее руководство университетом. Председателем ученого совета является ректор. 

Единоличным исполнительным органом университета является ректор, который 

осуществляет текущее руководство его деятельностью. Ректор Учреждения несет 

ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью университета. 

Факультет, входящий в состав университета, возглавляет декан, избираемый 

ученым советом вуза путем тайного голосования на срок до 5 лет. Должность директора 

института, входящего в состав университета, замещается в порядке, установленном 

законодательством РФ. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом 

вуза путем тайного голосования на срок до 5 лет. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления университетом и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся в вузе создается студенческий совет, который формируется 

из числа представителей общественных студенческих объединений университета  

по 1 представителю от каждого объединения или студентов университета. В целях учета 

мнения педагогических работников и обучающихся в вузе действуют первичная 

профсоюзная организация работников университета и обучающихся. 

Структурные подразделения университета имеют статус управлений, служб, 

центров, возглавляются начальниками или должностными лицами согласно штатному 

расписанию и подчиняются непосредственно ректору либо проректорам в соответствии с 

возложенными на них обязанностями. Руководители структурных подразделений 

принимаются на работу приказом ректора в соответствии с действующим Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Проректоры назначаются ректором университета. 

Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими работниками 

установлены приказом ректора. 
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22..  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

 Информация о реализуемых образовательных программах 

В 2015 г. в соответствии с лицензией на право образовательной деятельности в 

университете по ФГОС реализовывались образовательные программы по 49 

направлениям подготовки бакалавров, 5 специальностям, 30 направлениям подготовки 

магистров (49 магистерских программ). Также завершилось обучение студентов по 11 

специальностям, реализуемым по ГОС ВПО. В 2015 г. получена лицензия на право 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Осташковский финансово-экономический колледж – 

филиал ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет») по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.07 

Банковское дело. В соответствии с инструктивным письмом Министерства образования и 

науки РФ от 17.08.2015 г. № 05-12442 ТвГУ принял участие в апробации онлайн курсов 

проекта «Открытое образование» по дисциплинам Веб-программирование, Биофизика, 

Основы астрономии, Современные экологические проблемы, Язык, культура и 

межкультурная коммуникация (приказ №1813-О от 15.12.2015 г.).  

Студенты ТвГУ принимали активное участие в международных, всероссийских, 

региональных конкурсах и олимпиадах: Чемпионат мира по программированию ACM. 

Четвертьфинал Центрального региона (РГАТУ, г. Рыбинск, сентябрь 2015), Девятый 

Всероссийский студенческий профессиональный конкурс по "1С: Бухгалтерии 8" (Фирма 

«1С», г. Москва, февраль – апрель 2015), Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2015» (МГУ, г. Москва, апрель 

2015), VII Международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена» (г. Тверь, 

май 2015), XIV Международный молодежный конкурс перевода Littera Scripta (Уральский 

государственный технический университет, г. Екатеринбург, март – апрель 2015 г.), VII 

Международный форум по интеллектуальной собственности EXPOPRIORITY’2015 (ТПП 

РФ и ЦВК «Экспоцентр» при поддержке и участии Минобрнауки РФ, Москва, апрель 

2015), XVIII Московский Международный салон изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2015», г. Москва, апрель 2015), Международная студенческая 

научно-практическая конференция «Молодежь, наука, будущее» (Оренбургский 

государственный педагогический университет, г. Оренбург, май 2015), IX Международная 

конференция молодых ученых по химии «Менделеев-2015» (СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 

апрель 2015), International Student Forum ChemCamp-2015 (МГУ, г. Москва, апрель 2015), 

VII международная научно-практическая конференция «Наука сегодня» (г. Вологда, 

октябрь 2015), Всероссийская студенческая олимпиада по истории российского 

предпринимательства среди студентов и аспирантов (МГУ, г. Москва, апрель 2015), 

Всероссийский Конкурс школьников и студентов «Знаете ли вы Францию и её регионы?» 

(Ассоциация преподавателей-практиков французского языка, г. Москва, май 2015), 

Научно-техническая конференция «Молодёжь и инновации Тверской области» 
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(программа «УМНИК» Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Тверской государственный университет, г. Тверь, апрель 2015), XXV 

Российская молодёжная научная конференция «Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии» (Уральский федеральный университет и Уральское отделение 

РАН, г. Екатеринбург, апрель 2015), Всероссийские Каргинские чтения (Тверской 

государственный университет, март 2015). Социальная работа (всероссийский этап, 

Российский государственный социальный университет, г. Москва, апрель 2015), 

Таможенное дело (региональный этап, Тверской государственный университет, г. Тверь, 

февраль 2015, ноябрь 2015). 

С целью повышения мотивации студентов к учебной и научной деятельности в 

университете выплачивались именные и повышенные стипендии. В 2015 г. 127 студентов 

университета получали именные стипендии, в том числе: стипендии Президента РФ и 

Правительства РФ – 3 человека; стипендию Президента РФ и Правительства РФ по 

приоритетным направлениям модернизации и технического развития экономики России – 

3 человека. 

Свидетельством высокого уровня качества подготовки выпускников являются 

результаты итоговой государственной аттестации. В 2015 г. вуз окончили 1920 студентов. 

Выпуск специалистов по 25 специальностям составил 719 человек, из них 53 выпускника 

получили дипломы с отличием, на «хорошо» и «отлично» закончили вуз 42 человека. 

Выпуск бакалавров по 28 направлениям составил 964 человека, из которых 137 

выпускников получили дипломы с отличием, 135 человек завершили обучение на 

«хорошо» и «отлично», 26 – только на «хорошо». В 2015 г. из 237 человек (23 

направления), закончивших магистратуру, 98 человек получили диплом с отличием, 58 

человек закончили на «хорошо» и «отлично», 2 человека – только на «хорошо». Общее 

количество дипломов с отличием в 2015 г. – 288.К участию в работе ГЭК было 

привлечено 95 работодателей региона. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 

В соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в российской Федерации» 

и ФГОС ВО по направлениям подготовки и специальностям в 2015 г. была обновлена 

вузовская нормативная база образовательной деятельности. Утверждены новые локальные 

нормативные акты: «Положение о проведении государственной итоговой аттестации в 

Тверском государственном университете» (утв. ученым советом 23.09.2015, протокол № 

1); «Положение об организации образовательного процесса для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Тверском государственном 

университете» (утв. ученым советом 25.03.2015 г. протокол №7); «Положение о 

продолжительности рабочего времени и порядке определения учебной нагрузки ППС 

Тверского государственного университета» (утв. ученым советом 01.06.2015 г. протокол 

№9); по программам СПО подготовки специалистов среднего звена: «Положение о 
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филиале ТвГУ – Осташковском финансово-экономическом колледже» (утв. ученым 

советом 25.02.2015 г. протокол №7), «Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов филиала ТвГУ – Осташковского финансово-

экономического колледжа», «Положение о выпускной квалификационной работе 

студентов филиала ТвГУ – Осташковского финансово-экономического колледжа», 

«Положение о методическом совете филиала ТвГУ – Осташковского финансово-

экономического колледжа», «Положение о педагогическом совете филиала ТвГУ – 

Осташковского финансово-экономического колледжа», «Положение о цикловой комиссии 

филиала ТвГУ – Осташковского финансово-экономического колледжа», «Положение об 

учебном кабинете филиала ТвГУ – Осташковского финансово-экономического колледжа», 

«Положение о проведении итоговой аттестации студентов филиала ТвГУ – 

Осташковского финансово-экономического колледжа»», «Положение о планировании и 

организации самостоятельной работы студентов филиала ТвГУ – Осташковского 

финансово-экономического колледжа», «Положение о проведении текущего контроля  

успеваемости  и промежуточной аттестации студентов филиала ТвГУ – Осташковского 

финансово-экономического колледжа», «Положение о формировании фонда оценочных 

средств в филиале ТвГУ – Осташковского финансово-экономическом колледже», 

«Положение о практике студентов в филиале ТвГУ – Осташковского финансово-

экономическом колледже», «Положение о квалификационном экзамене по модулю для 

студентов филиала ТвГУ – Осташковского финансово-экономического колледжа» (утв. 

ученым советом 28.10.2015 г. протокол №2). 

В 2015 г. была разработана и внедрена методика расчета ставок ППС в 

соответствии с фактическим контингентом студентов, обучающихся на основных 

образовательных программах. В соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 

17.12.2014 г. №Р-225 (ред. от 07.08.2015 г.) внедрены новые принципы распределения 

контрольных цифр приема (полученных по УГСН), что нашло отражение в коллективном 

договоре. Пункты о выплате компенсирующих надбавок за руководство ООП и за 

исполнение обязанностей тьютора внесены в «Положение об оплате труда работников 

университета» коллективного договор ТвГУ.  

Разработка примерных основных образовательных программ 

Разработка 68 примерных основных образовательных программ по УГСН 

проходила в рамках выполнения проекта «Разработка примерных основных 

образовательных программ, направленных на формирование общепрофессиональных и 

универсальных компетенций» (государственный контракт №05.043.12.0052 от 12 ноября 

2014 г.). Работа осуществлялась в 6 областях образования: математические и естественные 

науки, гуманитарные науки, науки об обществе, сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки, искусство и культура, здравоохранение и медицинские 

науки.  
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В ходе реализации проекта были разработаны: перечни оптимизированных ОПК по 

УГСН для каждого уровня образования с указанием их соответствия 

общепрофессиональным компетенциям из действующих ФГОС 3+ по направлениям 

подготовки и специальностям, входящим в данную УГСН; таблицы соответствия 

оптимизированных ОПК обобщенным трудовым функциям и трудовым функциям из 

отобранных профессиональных стандартов для соответствующих уровней квалификации; 

карты всех универсальных компетенций и оптимизированных общепрофессиональных 

компетенций (по всем УГСН, по двум уровням образования); примерные учебные планы 

по всем УГСН в базовой части, т.е. включающие дисциплины, направленные на 

формирование только УК и оптимизированных ОПК; примерные рабочие программы 

дисциплин, формирующих УК и ОПК по всем УГСН, по двум уровням образования; 

фонды оценочных средств (ФОС) для проверки уровня сформированности УК и 

оптимизированных ОПК компетенций. 

Приведение действующей в вузе учебной документации в соответствие с требованиями 

ФГОС ВО 

Действующие учебные планы для студентов 2012-2014 г.г. набора были приведены 

в соответствие с ФГОС ВО (переходные), для студентов 2015 г. набора были утверждены 

новые учебные планы. Продолжена работа по формированию комплектов документации 

по ООП, обновлению рабочих программ дисциплин (модулей), фондов оценочных средств 

(приказ №349-О от 30.03.2015 г.). 

Подготовка и издание учебных пособий, отражающих компетентностный подход 

к результатам обучения 

В 2015 г. штатными сотрудниками университета было издано 176 учебников и 

учебных пособий, 10 учебных пособий были рекомендованы к изданию с грифом НМС 

ТвГУ (авторы: Тюлин М.Ю., Ребрилова Е.С., Новикова Н.В., Грушко Е.С., Кужба О.А., 

Власова О.Б., Мейсурова А.Ф., Успенская В.И., Цыганов А.А., Хохлова О.Н., Ганжина 

И.М., Габлина Т.В., Пастушенков Ю.Г., Пастушенков А.Г.). 

Ориентация образовательных программ на рынок труда 

В 2015 г. реализовывались 12 программ прикладного бакалавриата, на которых 

обучались 616 студентов. Основными отличительными особенностями программ 

прикладного бакалавриата являются: взаимодействие с работодателями в сфере 

образовательной деятельности: совместная разработка (или согласование) основных 

образовательных программ; привлечение работодателей к участию в реализации ООП; 

привлечение работодателей к работе Государственных экзаменационных комиссий; 

согласование тематики, рецензирование и руководство ВКР; проведение занятий; 

предоставление мест для прохождения практики. При реализации программ прикладного 

бакалавриата использовались базовые кафедры.  

Университет располагает следующими базовыми кафедрами: филиал кафедры 

общей математики и математической физики на базе Объединенного института ядерных 
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исследований (ОИЯИ), г. Дубна; филиал кафедры информационных систем и технологий 

на базе ФГУП  «Научно-исследовательский институт информационных технологий» 

(«НИИИТ»), г. Тверь; кафедра физико-химических методов исследования 

высокомолекулярных соединений на базе ФГУП «Научно-исследовательский институт 

синтетического волокна с экспериментальным заводом»; кафедра лесного дела при ФБУ 

«Российский центр защиты леса», г. Тверь (базовая кафедра для направления Лесное 

дело).   

В рамках долгосрочных договоров о сотрудничестве студенты проходили 

производственную практику с последующей возможностью трудоустройства в ряде 

организаций и предприятий, среди которых: ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»; 

Тверской филиал ОАО «Сбербанк»; ЗАО «Элитрон»; ФГУП НИИ синтетического волокна 

с экспериментальным заводом; ООО «Кристалл-техника»; ООО «Издательство Волга»; 

Управление судебного департамента и др. В 2015 г. университетом были пролонгированы 

существующие и заключены новые договоры о прохождении студентами 

производственной практики с предприятиями, организациями, в частности: НП «Институт 

регионального развития»; ООО «Реал-кондитер»; Территориальный отдел социальной 

защиты населения; ГБУК «Тверской государственный объединенный музей»; ООО 

«Дельта Интерконтакт»; Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты 

леса Тверской области»; ГБУК «Театр юного зрителя»; ООО «ИПК Парето-Принт»; 

Уполномоченный по правам человека в Тверской области; Издательство ООО «РЭД»; 

ООО Творческое объединение «Книжный клуб»; НП «Тверская дружина»; ФГБУ 

«Государственный заповедник «Малая Сосьва»; ООО «Медиа-группа». 

Востребованность выпускников 

В 2015 г. востребованность выпускников с дипломом Тверского государственного 

университета была высокой. Следующие направления подготовки дали показатель 100% 

трудоустройства по специальности: «Зарубежное регионоведение», «Педагогическое 

образование», «Прикладная информатика», «Прикладная математика и информатика», 

«Психология», «Социология», «Телевидение». Общее число занятых составило 92%,  по 

специальности трудоустроились 71% выпускников.  

В отчетный период на базе Регионального центра содействия трудоустройству 

выпускников ТвГУ проводилась работа по адаптации выпускников к рынку труда и их 

дальнейшему трудоустройству, а также сотрудничеству с работодателями в области 

размещения вакансий для студентов нашего университета. Были достигнуты следующие 

показатели: 

1. Размещение вакансий в базе РЦСТВ ТвГУ и последующее информирование о них 

студентов и выпускников ТвГУ. За 2015 г. было размещено 5506 вакансий от 514 

работодателей.  

2. «Дни карьеры в ТвГУ» - ярмарка вакансий, в которой в 2015 г. приняли участие 49 

компаний-работодателей, подавшие заявки на 7674 вакансий.  
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3. В 2015 году был запущен проект «Карьерный взлет», который направлен на 

комплексную подготовку студентов к выходу на рынок труда. В рамках этого проекта был 

проведен: «Тренинговый марафон: Ключ к успеху!», на котором представители от 3-х 

работодателей провели 3 тренинга для 55 студентов и выпускников Тверского 

государственного университета; встреча с работодателем – мероприятие, на котором 

студенты лично пообщались с потенциальным работодателем и задали интересующие 

вопросы. Было проведено 2 встречи, в которых приняли участие 58 студентов.    

4. Презентации работодателей на факультетах. За отчетный период было организовано и 

проведено 28 презентаций от 24 компаний-работодателей. Всего 1106 студентов приняли 

участие в данном мероприятии.  

5. Факультативные курсы «Технологии эффективного трудоустройства» и «Технологии 

эффективного трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

которые РЦСТВ ТвГУ проводит с целью научить студентов старших курсов 

ориентироваться на рынке труда и презентовать себя работодателю. На последнее занятие 

курса приглашаются представители различных компаний для оценки уровня 

обучающихся. Всего  курс прошли 65 выпускников. В качестве экспертов выступили 

представители 8 компаний.  

Библиотечно-информационное обеспечение  

реализуемых образовательных программ 

 Задача библиотеки - содействие вузу в достижении высокого качества обучения 

студентов, развитие научно-инновационной деятельности путем формирования 

информационно-библиотечной среды в соответствии с образовательными программами и 

потребностями пользователей.  

За прошедший год в библиотеку поступило 91 057 экз. документов, в т. ч. 7 056 экз. 

изданий на традиционных носителях на общую сумму 2 082 354,20 руб. (включая 

подписку на периодические издания и оплату доступов к электронно-библиотечным 

системам). Из библиотек вузов России и зарубежья по обмену получено 160 экз. Фонд 

университета располагает основным репертуаром отраслевых периодических изданий, 

используемых по реализуемым образовательным программам, на традиционных 

носителях информации: 169 названий. В настоящее время формирование фонда ЭБ 

ведётся в трех направлениях: 

1) Собственные ресурсы. Наполнение ЭК библиографическими описаниями изданий, 

полнотекстовыми материалами трудов ТвГУ, учебно-методическими комплексами, 

изданиями из фонда отдела редких книг, оглавлениями и аннотациями из учебной 

и научной литературы.  

2) Формирование полнотекстовых и библиографических БД изданий из фонда 

библиотеки на внешних платформах (Репозиторий, РИНЦ, РУКОНТ, АРБИКОН, 

ЭКБСОН). 
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3) Внешние информационные ресурсы, которые представлены библиографическими, 

полнотекстовыми базами данных; в т.ч. ЭБС, приобретенными у правообладателей. 

Электронный каталог (ЭК) - основа электронной библиотеки. Доступ к ЭК 

возможен в локальной сети и на сайте библиотеки. Научная библиотека обеспечивала 

своим пользователям доступы к ЭБС: "ZNANIUM.COM" (ИНФРА-М), «Университетская 

библиотека онлайн», «Лань». Благодаря представленному электронно-библиотечными 

системами контенту, фонд библиотеки увеличился на 84 тыс. экземпляров изданий. К 

электронным версиям периодических изданий обеспечен доступ на платформе Научной 

электронной библиотеки elibrary.ru (в распределенном читальном зале библиотеки, в сети 

ТвГУ, на сайте НБ). На платформе elibrary.ru представлен доступ к текущим электронным 

версиям 6 тысячам наименований научных журналов, в т.ч. из списка, утвержденного 

ВАК на 2015 г, к более 4,5 тысячам наименований периодических изданий на русском и 

иностранных языках.  

 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

По состоянию на 01.10.2015 г. штатная численность постоянно работающих 

сотрудников составила 1331 человек, из них профессорско-преподавательский состав - 

569 человек. Доля преподавателей, имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук, 

составляет 78,7 % (448 человек), в том числе докторов наук 16,5 % от общей численности  

ППС (94 человек). В таблице представлены сведения об остепененности  штатного 

профессорско-преподавательского состава за 2012-2015 гг.  

Остепенённость профессорско–преподавательского состава (ППС) 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 

Всего 74,7 % 77,0 % 79,6 % 78,7 % 

Докторов наук 15,2 % 16,0 % 16,8 % 16,5 % 

Кандидатов наук 59,5 % 61,0 % 62,8 % 62,2 % 

 

Анализ качественных и количественных характеристик ППС показал, что 

тенденция роста качественных показателей сохраняется при некотором уменьшении его 

численности, так количество докторов наук по сравнению с 2013 г. увеличилось на 0,5 %, 

а кандидатов наук на 1,2 %. Общая остепенённость по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 1,7 % - с 77,0 % до 78,7 % за счет уменьшения численности 

преподавателей без ученой степени. Из данных таблицы видно, что 94 % преподавателей 

работают в университете на постоянной основе, доля внешних совместителей составляет 

всего 6 %. Численность работников ППС и научных работников составляет 46 % от общей 

численности работников вуза. Из численности научных работников и ППС докторов наук 

в возрасте до 40 лет – 0,6 %, кандидатов наук в возрасте до 35 лет – 9,2 %, молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет – 14,7 %. Соотношение штатных преподавателей и 

внешних совместителей представлено в таблице.  
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Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей 

Должность Количество преподавателей, чел. Доля штатных 

преподавателей, % штатных 

преподавателей 

внешних 

совместителей 

декан 15 - 100 

зав. кафедрой 56 - 100 

профессор 56 7 89 

доцент 304 25 92 

старший 

преподаватель 

112 4 97 

ассистент 26 2 93 

всего 569 38 94 

 

Анализ среднего возраста профессорско-преподавательского состава показывает, 

что за отчетный период средний возраст педагогических кадров составил – 50 лет. 

Ряд сотрудников университета, а это 22 человека, удостоены государственных 

почетных званий, лауреатов международных и всероссийских конкурсов, лауреатов 

государственных премий, из них 16 человек – преподаватели. 

Внутренняя система оценки качества образования 

В Тверском государственном университете сформирована внутренняя система 

менеджмента качества образования, включающая внутривузовскую систему оценки 

качества образования и мониторинга за его состоянием. Объектами оценки и 

мониторинга являются: состояние системы менеджмента качества образования и ее 

эффективность; качество подготовки студентов; качество деятельности факультетов и 

кафедр; качество основных образовательных программ высшего образования; качество 

образовательной деятельности (учебной и воспитательной работы); удовлетворенность 

студентов уровнем преподавания учебных дисциплин; качество деятельности 

профессорско-преподавательского состава. 

Для регламентации оценки качества образования и мониторинга за его 

состоянием в университете разработаны и функционируют внутренние нормативные 

документы: Концепция по обеспечению качества подготовки выпускников Тверского 

государственного университета (принята на заседании ученого совета ТвГУ 27.06.2012 

г.); Политика ТвГУ в области качества (принята на заседании ученого совета ТвГУ 

27.06.2012 г.); Положение о модульно-рейтинговой технологии обучения и оценке 

качества учебной работы студентов Тверского государственного университета (принято 

на заседании ученого совета ТвГУ 26.05.2010 г.); Положение о ректорском контроле 

знаний студентов (принято на заседании НМС, протокол от 15.04.2009 г. №3; утверждено 

ректором 21.04.2009 г.); Положение о рейтинговой системе оценки деятельности 

факультетов и кафедр Тверского государственного университета (принято на заседании 

http://university.tversu.ru/general/inner_quality/policy.pdf
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ученого совета ТвГУ 24.12.2008 г.); Положение об организации и проведении конкурса 

по оценке качества основных образовательных программ (принято на заседании ученого 

совета ТвГУ 21.09.2010 г.); Положение о рейтинговой оценке деятельности 

профессорско-преподавательского состава Тверского государственного университета 

(принято на заседании ученого совета ТвГУ 27.06.2012 г.); Положение об организации и 

проведении анкетирования студентов по оценке удовлетворенности работой 

преподавателей Тверского государственного университета (принято на заседании 

ученого совета ТвГУ 27.06.2012 г.); РК 01 Руководство по качеству; СТО 4.2.01 Стандарт 

организации. Управление документацией; СТО 4.2.02 Стандарт организации. 

Управление записями; СТО 8.2.01 Стандарт организации. Управление внутренними 

аудитами; СТО 8.3.01 Управление несоответствующей продукцией; СТО 8.5.01 

Управление корректирующими и предупреждающими действиями. 

Оценка качества подготовки студентов  

В ТвГУ введена и функционирует модульно-рейтинговая технология обучения и 

оценки качества учебной работы студентов.  Внешняя оценка уровня подготовки 

студентов по учебным дисциплинам в части соответствия требованиям ФГОС 

осуществляется в ТвГУ в рамках участия в проектах «Федеральный Интернет - экзамен в 

сфере профессионального образования» (ФЭПО) и «Интернет-тренажеры в сфере 

профессионального образования». В отчетный период вуз принимал участие в on-line 

тестировании в рамках Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). В апреле 2015 г. в нем приняли участие 234 студента 6 направлений подготовки 

бакалавров. По результатам ФИЭБ 24 студента получили Золотые сертификаты, 43 

студента – Серебряные сертификаты, 66 – Бронзовые сертификаты. Сертификаты 

участника получили 100 студентов. Также в университете создана и эффективно 

функционирует система мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников (проводится ежегодно Региональным центром содействия 

трудоустройству выпускников вузов рамках Дня карьеры). 

Оценка состояния и эффективности системы менеджмента качества образования 

В качестве базовой модели совершенствования деятельности вуза в области 

качества определена Модель делового совершенства Европейского фонда по 

менеджменту качества (EFQM).  Тверской государственный университет является 

обладателем Сертификата Европейского фонда по менеджменту качества о соответствии 

деятельности уровню «Признанное совершенство» категории 5 звёзд. Тверской 

государственный университет прошел сертификацию системы менеджмента качества на 

соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001 – 2011 в органе по сертификации 

системы добровольной сертификации «ТЕХНОПРОГРЕСС». Вузу выдан сертификат 

соответствия № СДС.ТП.СМ. 02758-13 применительно к предоставлению услуг в сфере 

общего, высшего и дополнительного образования сроком действия до 25 февраля 2016 г.  

 

http://university.tversu.ru/general/inner_quality/rk01.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/4201.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/4201.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/4202.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/4202.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/8201.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/8201.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/8301.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/8501.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/8501.doc
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Оценка качества образовательных программ 

По результатам внешней экспертной оценки в рамках Всероссийского проекта 

«Лучшие образовательные программы инновационной России» в 2015 году в число 

лучших образовательных программ, реализуемых образовательными организациями 

России, вошли 19 программ высшего образования ТвГУ из более чем 30000 

образовательных программ, реализуемых в вузах РФ: 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 02.03.03 Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем, 02.03.02 Фундаментальные 

информатика и информационные технологии, 03.03.03 Радиофизика, 03.03.02 Физика, 

03.04.02 Физика, 37.03.01 Психология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.01 Социология, 40.03.01 

Юриспруденция, 42.03.02 Журналистика, 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, 45.03.02 Лингвистика, 45.03.01 Филология, 

46.03.01 История. 

В 2015 г. университет прошел аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования (Академическая гимназия ТвГУ), среднего профессионального 

образования (Осташковский финансово-экономический колледж – филиал ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет») по специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское дело (УГСН 

38.00.00 Экономика и управление) и высшего образования по специальности 52.05.04 

Литературное творчество (УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное 

творчество). В соответствии с приказом Рособрнадзора от 26.02.2016 г. № 280 вузу 

переоформлено приложение к свидетельству об аккредитации по уровню образования - 

основное общее - и по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, 

38.00.00 Экономика и управление. 

Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

В соответствии с приказом ректора от 05.03.2015 г. № 224-О «О закреплении 

почасового фонда за отделением развития профессиональной компетентности 

преподавателей вузов ИнНО» повышение квалификации преподавателей Тверского 

госуниверситета осуществлялось по следующим программам повышения квалификации за 

счет средств субсидии на осуществление основной деятельности. На договорной основе 

было осуществлено обучение преподавателей вузов (ФГКВОУ ВПО "Военная академия 

воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" 

Министерства обороны РФ, ФГБОУ ВО ТвГУ), научных сотрудников Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт льна» и преподавателей системы дополнительного 

образования (Тверской областной институт усовершенствования учителей). 
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33..  ННААУУЧЧННОО--ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-педагогических 

кадров высшей квалификации являются важнейшими составляющими в работе Тверского 

государственного университета. 

Основными задачами в области развития научно-исследовательской деятельности 

университета в 2015 г. были: расширение источников и объема финансирования 

фундаментальных и прикладных научных исследований; развитие НИР по приоритетным 

научным направлениям; поддержка ведущих научных школ в научно-инновационной 

деятельности; развитие научной, творческой и инновационной деятельности молодежи; 

развитие интеграции учебной и научной деятельности; расширение взаимодействия с 

региональными властями и производственными структурами, ориентация научных 

исследований на задачи и проблемы региона; проведение целенаправленной кадровой 

политики, включающей подготовку и закрепление кадров высшей квалификации в 

университете и направленной на повышение его кадрового потенциала; обновление 

приборной базы с целью приведения ее в соответствие с уровнем и задачами современной 

науки; подготовка и издание монографий, научных сборников, «Вестников Тверского 

государственного университета» и научных статей; мониторинг уровня критериальных 

показателей государственной аккредитации для университета по научно-

исследовательской деятельности.  

Основные научные направления, по которым проводились исследования и 

разработки в университете: математика, физика, химия, биология, информатика, 

вычислительная техника и управление, история, экономика, философия, литература, 

литературоведение, языкознание, государство и право, юридические науки, педагогика, 

искусствоведение, психология, социология, политология, география и геоэкология. 

Значительная часть научно-исследовательских работ проводилась по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в РФ. 

В ТвГУ сформированы и функционируют 19 научных школ под руководством 

ведущих ученых университета. 

В целях управления и организации проведения научных исследований в 

университете функционируют: Управление научных исследований, Управление 

интеллектуальной собственности, 16 научно-образовательных центров, научно-

методический центр по инновационной деятельности, 19 научно-исследовательских и 

учебно-научно-исследовательских лабораторий, центр коллективного пользования 

уникальным научным оборудованием, центр трансфера и коммерциализации технологий, 

центр коммерциализации научных разработок и венчурного финансирования 

инновационного бизнеса, экоцентр, центр женской истории и гендерных исследований, 

Региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере.  
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Объем финансирования научно-исследовательских работ в 2015 году составил 

126069,4 тыс. руб. Объем финансирования по государственному заданию составил 

45573,8 тыс. руб. В составе государственного задания выполнялось: 

в рамках базовой части:  6 тем объемом 5381,5 тыс. руб. — по утвержденному 

перечню; 3 темы объемом 12200,0 тыс. руб. — по заказам департаментов Минобрнауки 

России; 4 темы объемом 1516,9 тыс. руб. — по обеспечению проведения НИР;  

в рамках проектной части: 5 тем объемом 26475,4 тыс.руб. 

В 2015 г. научные коллективы университета приняли участие в выполнении 4 

проектов по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014 – 2020 гг.» (мероприятия 1.2 и 1.3) общим объемом 33660,0 тыс. руб. и 1 проекта по 

федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 годы объемом 2135,0 

тыс.руб. 

В университете выполнялись исследования в рамках 32 грантов РФФИ объемом 

17975,0 тыс. руб. и 3 грантов РГНФ объемом 2000,0 тыс. руб. В 2015 г. университет 

впервые выиграл грант Российского научного фонда по проведению научных 

исследований под руководством ведущих зарубежных ученых. Грант будет выполняться в 

течение 3 лет с годовым объемом 9,5 млн. руб. Выполнялись научные исследования в 

рамках 3 грантов Президента РФ по государственной поддержке молодых российских 

ученых – докторов и кандидатов наук общим объемом 2200,0 тыс. руб., а также 1 гранта 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» объемом 

486,0 тыс. руб. Один молодой ученый – кандидат наук получил стипендию Президента 

РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 

Научные коллективы университета выполняли работы по 15 темам в рамках 

хозяйственных договоров с хозяйствующими субъектами общим объемом 11937,4 

тыс.руб. В 2015 г. продолжилось выполнение проекта по программе ТЕМПУС. 

В целом структура финансирования НИР в 2015 году выглядела следующим 

образом: 

Минобрнауки РФ   – 18 тем – 45573,8 тыс. руб.  –  36,1 % 

ФЦП    – 5 тем – 35795,0 тыс. руб.  – 28,4% 

РФФИ     – 32 темы – 17975,0 тыс. руб. –  14,3 % 

РГНФ     – 3 темы – 2000,0 тыс. руб.  –  1,6 % 

РНФ     – 1 тема – 9500,0 тыс. руб.  –  7,5 % 

Гранты    – 3 темы – 2686,0 тыс. руб.  –  2,1 % 

Стипендия Президента – 1 тема – 240,0 тыс. руб.  –  0,2 % 

Хоз. договора   – 15 тем – 11937,4 тыс. руб.  –  9,5 % 

Международные проекты – 1 тема – 362,2 тыс. руб.  –  0,3 % 

Фундаментальные исследования  –  47 тем – 47862,3 тыс. руб.–  38,0 % 
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Прикладные исследования   –  30 тем – 73017,1 тыс. руб.–  58,0 % 

Разработки     –  3 темы – 5190,0 тыс. руб. –  4,2 % 

В университете издается 11 серий «Вестника Тверского государственного 

университета», которые  входят в Перечень научных изданий, рекомендованных ВАК. 

Издается 3 электронных журнала. 

Результативность научных исследований и разработок в 2015 году 

 
Монографии, всего,     –     35 

в том числе изданные: 

– зарубежными издательствами    –       2  

– российскими издательствами    –     33 
 

Научные статьи, всего,      – 1199 

в том числе опубликованные в изданиях: 

– зарубежных       –     79 

– российских       –  1120 
 

Сборники научных трудов, всего    –     86 

в том числе: 

международных и всероссийских 

конференций, симпозиумов и т.п.   –       3 

другие сборники      –      83 
 

Учебники и учебные пособия, всего,   –      83 

в том числе: 

– с грифом УМО или НМС     –        2 

– с грифом Минобрнауки России    –        9 

– с грифами других федеральных органов 

   исполнительной власти    –        0 

– с другими грифами      –       72 
 

Публикации в изданиях, включенных в 

Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)      –   1238 
 

Публикации в изданиях, индексируемых 

в базе данных Web of Science, всего,   –       74 

из них публикации следующих типов: 

Article, Review, Letter     –         0 
 

Публикации в изданиях, индексируемых 

в базе данных Web of Science, за  

последние 5 полных лет, всего,   –      316 

из них публикации следующих типов: 

Article, Review, Letter     –                0 
 

Цитирование публикаций, изданных за 

последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой в базе 

данных Web of Science      –      2056 
 

Публикации в изданиях, индексируемых 

в базе данных Scopus, всего,     –        101 

из них публикации следующих типов: 

Article, Review, Letter      –            0 
 

Публикации в изданиях, индексируемых 
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в базе данных Scopus за последние 5 

полных лет, всего,      –         355 

из них публикации следующих типов: 

Article, Review, Letter       –             0 
 

Цитирование публикаций, изданных за 

последние 5 полных лет в научной периодике, 

индексируемой в базе данных Scopus     –             2132 
 

Открытия          –              0 
 

Заявки на объекты промышленной 

собственности          –          127 
 

Патенты России          –            24        

Зарубежные патенты         –              0 
 

Поддерживаемые патенты                  –             44 
 

 

Свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ, баз данных, 

топологии интегральных микросхем, 

выданные Роспатентом      –     49 
 

Объекты интеллектуальной собственности, 

поставленные на бухгалтерский учет   –     12 
 

Лицензионные договоры на право использования 

объектов интеллектуальной собственности 

другими организациями, всего,    –       5 

в том числе: 

– российскими       –       5 

– иностранными       –       0 
 

Выставки, в которых участвовали  

работники вуза, всего      –      5 

из них международных      –      3 
 

Экспонаты, представленные на выставках, 

всего,        –       7 

из них международных      –       5 
 

Конференции, в которых участвовали 

работники вуза, всего      –     527 

из них международные      –     369 
 

Премии, награды, дипломы, всего    –      197 

из них: 

– премии Президента РФ в области науки  

и инноваций для молодых ученых    –       0 
 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим перспективные 

научные исследования и разработки по  

приоритетным направлениям модернизации  

российской экономики      –       1 
 

Диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук, защищенные работниками вуза  –       2 
 

Диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, защищенные работниками 

вуза        –       9 

В целях содействия интеграции учебной и научной деятельности на основе 
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научных достижений ученых университета осуществляется: 

– открытие новых специальностей (радиофизика, инноватика, бизнес-информатика, 

зарубежное регионоведение, международные отношения, сервис, лесное дело и др.); 

– разработка новых учебных курсов и спецкурсов, магистерских программ; 

– формирование тем курсовых работ, дипломных проектов, диссертаций 

магистрантов и аспирантов, отвечающих актуальным проблемам науки, экономики, 

общества; 

– стажировки и организация учебных практик в научно-исследовательских 

лабораториях (в том числе академических), бизнес-инкубаторах, технопарках, малых 

инновационных предприятиях; 

– совместные публикации профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников со студентами в научных журналах и сборниках научных трудов; 

– материальное стимулирование студентов, занимающихся научной работой в 

рамках учебного процесса. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре 

Тверской государственный университет осуществляет подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 17 направлениям подготовки в соответствии с 

действующей лицензией на право ведения образовательной деятельности. Аспирантура 

университета имеет свидетельство об аккредитации по 16 укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального образования. 

Обучение в аспирантуре ведется по очной и заочной формам. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре университета 

осуществлялась по 39 специальностям. В аспирантуре обучалось 244 человека (по очной 

форме обучения – 171 человек, по заочной – 73 человек), подготовка осуществлялась на 

54 кафедрах. Выпуск аспирантов в 2015 году составил 74 человека, из них 7 – с защитой 

кандидатской диссертации. 

В докторантуре университета ведется обучение по 9 научным специальностям. 

Контингент докторантов в 2015 году составлял 4 человека. Выпуск составил 3 человека. 

Численность соискателей для написания докторской диссертации составляла 9 человек 

(по 6 научным специальностям), для написания кандидатской диссертации - 50 человек 

(по 9 отраслям наук). В 2015 году соискателями университета защищено 9 кандидатских 

диссертаций. В 2015 году в университете функционировало 7 диссертационных советов 

по 15 научным специальностям. В диссертационных советах университета было 

защищено 18 кандидатских диссертации, из них 8 кандидатских диссертации защищено 

сотрудниками университета. 

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществлялось 93 учеными 

университета, из них: 75 – докторов наук, 18 – кандидатов наук.  
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Организация патентно-лицензионной деятельности 

К концу 2015 г. портфель нематериальных активов университета составил 549 

объектов интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства на программы и базы 

данных для  ЭВМ, электронно-образовательные ресурсы, ноу-хау), 67 объектов из 

которых поставлены на бухгалтерский учет.   За 2015 год было подано 127 заявок на 

регистрацию объектов интеллектуальной собственности и получено 134 свидетельств и 

патентов. В течение года было подготовлено и подано на регистрацию в ФИПС 22 заявки 

на изобретения и 7 полезных моделей, 23 программы ЭВМ и 7 баз данных.  Получено 14 

патентов на изобретения, 9 на полезные модели и 1 на промышленный образец. 

Зарегистрировано с получением свидетельств  40 программ и 9 баз данных для ЭВМ, 21 

ноу-хау, 40 электронно-образовательных ресурсов. Выплачено авторских вознаграждений 

за создание объектов интеллектуальной собственности около 400 тысяч рублей.     

В  2015 г. заключено 5 лицензионных договоров, 4 из которых на право 

пользования Товарным знаком университета «ТвГУ- Твой Гарант Успеха». Для студентов 

вузов региона организовано  обучение по программе Мастер-курса «Основы 

интеллектуальной собственности» научно-образовательного проекта «Интеллектуальный 

десант», ФГБОУ ВПО РГАИС. Проводятся занятия со студентами в «Школе 

патентования». Два раза за год объявлялся среди студентов Конкурс инновационных 

проектов по созданию изобретений и полезных моделей «Инновационный потенциал 

ТвГУ». Победителями конкурса стали 14 студенческих проектов,12 из них – изобретения, 

получившие грантовую поддержку в размере 15 тыс.руб.  

Инновационные разработки университета были представлены на выставках: XVIII 

международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2015», 

EXPOPRIORITY'2015, Международный салон "Комплексная безопасность-2015"; 6-я 

Международной промышленная выставка «Иннопром-2015»; 18 Международная выставка 

химической промышленности и науки «ХИМИЯ-2015»; IV Московский международный 

форум инновационного развития “Открытые инновации»; III ежегодная национальная 

выставка-форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2015».  Награждены дипломами,  золотой и 

бронзовой медалью. 

Университетом учреждено малое инновационное предприятие ООО 

«Инжиниринговый  центр «Зеленая химия». Проводятся мероприятия по поддержке и 

развитию малых инновационных предприятий университета. МИП ТвГУ ООО 

«Гравитон» присвоен статус резидента Сколково.  

 

44..  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ      

В  2015 г. общее число   иностранных  студентов, обучающихся  в ТвГУ  составило 

491 человек,    из них   по программам   ВО  по   очной форме  обучения  - 254 ,  заочной  - 

71, кафедре  РКИ  - 167 (в том числе  21  по программе  подготовки к поступлению в  
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ТвГУ).  На  обучение  в ТвГУ  по программам ВО  поступил  51 чел.  (ОФО),  и 15 чел. 

(ЗФО). При этом   выпуск  составил  61 чел. 

Как и ранее, успешно реализовывались  семестровые и годичные  образовательные 

программы включенного обучения для студентов -  филологов  европейских вузов  и 

Китая на кафедре «Русский как иностранный». Традиционными   партнерами остаются  

группы  университетов:  Финляндии (Хельсинки, Восточной  Финляндии, Тампере, Турку,  

Ювяскюля),  Великобритании ( Глазго, Манчестер,  Лондон), Китая (Сямынь), которые  в 

2015 году направили на семестровое обучение в ТвГУ 88 студентов. Также  

осуществлялось обучение по программам обмена студентов согласно заключенным 

договорам с университетами  Оснабрюка   (ФРГ ),  Альберта Людвига г.Фрайбурга (ФРГ),  

Поля Валери г. Монпелье (Франция ), Блеза  Паскаля  г.Клермон Ферран  (Франция),  

Гента (Бельгия) ,  Велико Тырново ( Болгария )  -   22 студента. 

 В 2015 г. увеличилось  число  иностранных  студентов, обучавшихся  по 

дополнительной  образовательной программе  подготовки к поступлению в  ТвГУ    -   21 

студент. Всего в 2015 г. на кафедре РКИ по различным образовательным программам 

обучалось  167 иностранных  студентов. 

  ТвГУ  поддерживает партнерские связи с 26  зарубежными вузами, из них  

активно развивает студенческий  обмен со следующими 12 университетами   Европы, 

США и Китая: Университет Альберта  Людвига (г. Фрайбург, ФРГ), Университет г. 

Оснабрюк (ФРГ). Университет Блеза Паскаля (г. Клермон-Ферран, Франция), 

Университет Поля Валерии (г. Монпелье, Франция), Университет г. Тампере 

(Финляндия), Университет г. Турку  (Финляндия), Университет  Восточной Финляндии 

Университет прикладных  наук Лауреа (Финляндия), Университет  г. Гент  (Бельгия), 

Университет г. Велико Тырнонво  (Болгария), Университет г. Сямынь (Китай), 

Университет   Глазго (Великобритания). 

В рамках различных программ академической мобильности на обучение за рубеж  

выезжало  155 студентов, из них: на  обучение в зарубежные вузы-партнеры сроком на 

один семестр – 31 (Бельгия (2), Болгария, (2)  ФРГ(11), Франция, (12)  Финляндия (4)), на 

кратковременные  учебно-ознакомительные поездки и практики – 140. 86 преподавателей 

и сотрудников  ТвГУ выезжали за рубеж  для участия в конференциях/семинарах, на 

стажировки и для  чтения лекций, из них  на  конференции – 31, 7  преподавателей  

зарубежных вузов   посетили   ТВГУ для проведения занятий и чтения лекций. В сентябре  

2015 г. подписан договор с университетом  Поля Валери  г.  Монпелье (Франция)  о 

реализации    совместной  образовательной программы с выдачей второго диплома.  В 

рамках этого договора две студентки ТвГУ  во втором семестре 2015-2016 учебного года  

направлены на учебу во французский вуз. В числе   20  классических  университетов   РФ 

ТвГУ   продолжил участвовать в программах  ОРФ. 90 студентов  гуманитарных 

факультетов  ТвГУ    ежемесячно  получали    стипендию  Оксфордского Российского 

фонда в размере 6000 руб. В  2015 году   в составе консорциума российских и  
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европейских вузов ТВГУ     участвовал  в работе по реализации проекта  программы 

ТЕМПУС   «Современные образовательные технологии преподавания математики для 

студентов  инженерного   профиля» (Acronym META-MATH).  

   

55..  ВВННЕЕУУЧЧЕЕББННААЯЯ  РРААББООТТАА  

В 2015 г. внеучебная работа была направлена на совершенствование системы 

воспитательной и социальной деятельности в университете, поиск новых эффективных 

форм воспитательного процесса. Активно велась организационная, информационная и 

методическая поддержка тьюторов основных образовательных программ, а именно: 

организация помощи тьюторам в проведении адаптационных мероприятий для студентов 1 

курса, обобщение лучшего опыта тьюторов, проведением мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни среди студентов, профилактике экстремистских настроений в 

студенческой среде, сотрудничеством с социальными партнёрами, повышением 

эффективности воспитательной деятельности в ТвГУ. В год 70-летия Великой Победы 

была разработана и успешно реализована «Комплексная Программа по подготовке 

юбилейных мероприятий». Проводились Советы по воспитательной работе. В целях 

обеспечения безопасности студентов на факультетах был проведено ряд мероприятий 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Подготовлена  

информационная  справки о мерах по предотвращения терроризма и экстремизма  в 

студенческой среде ТвГУ. На факультеты разосланы «Памятка об ответственности за 

совершение преступлений экстремистской направленности» и «Памятка об 

ответственности за распространение наркотических веществ». 

В 2015 г. в ТвГУ продолжена  системная работа по модернизации приёмов и 

методов работы с молодёжными проектами и индивидуализации подхода к работе с 

авторами таких проектов для максимизации их творческого потенциала. К настоящему 

времени создана серия уникальных информационных систем и методик. Среди 

информационных систем следует выделить: портал «Универ», где реализованы: Модуль 

отображения, поиска и фильтрации утверждённых достижений студентов портала 

«Портфолио» на платформе SharePoint; Модуль саморегистрации обучающихся ТвГУ в 

системе «Портфолио»; Модуль работы с учебными планами и развиваемыми 

компетенциями ФГОС ВПО и ВО в структуре портала «Портфолио»; Новое (третье) 

мобильное приложение для устройств на Android (совместимость с версией ОС 4 и старше) 

и iOS (совместимость с версией ОС 4 и старше, а также с планшетами Apple) для 

отображения данных информационной составляющей портала «Универ». 

Культурно-массовая и студийная работа в отчетный период реализовывалась в 

соответствии с планом воспитательной работы. За 2015 г. было проведено большое 

количество мероприятий, направленных на формирование творческих способностей 

студентов, повышения их культурного уровня, пропаганду здорового образа жизни в 
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студенческой среде. Все культурно-массовые мероприятия, проведенные в вузе за 

отчетный период, можно разделить на несколько групп: 

1. Конкурсы-смотры, направленные на выявление талантливой молодежи с целью ее 

поддержки и дальнейшего продвижения на конкурсах и фестивалях других уровней. Среди 

таких мероприятий можно выделить фестиваль студенческой самодеятельности 

«Студенческая весна-2015» (март-май), фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 

Часть вторая» (октябрь), фестиваль молодых вокалистов (ноябрь), «Кубок ректора» КВН (в 

течение года). Необходимо отметить определенные успехи, достигнутые участниками 

данных мероприятий. Так, команда КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека», являющаяся 

редакторами студенческой лиги ТвГУ, заслужила право представлять регион и вуз в 

телевизионной премьер-лиге КВН. Команды-участницы сезона КВН-2015 примут участие в 

официальной лиге МС КВН «Верхневолжье». Студентка ТвГУ Влада Быкова, победившая 

в фестивале молодых вокалистов, заняла первое место на престижном вокальном фестивале 

«Возрождение» в г. Санкт-Петербург. 

2. Творческие фестивали, направленные на расширение культурного кругозора студентов и 

позиционирование Тверского государственного университета в качестве мощного 

культурного центра Тверского региона. Так, в отчетный период были проведены два 

крупных фестиваля, которые уже начали получать широкое распространение за пределами 

вуза и региона. В сентябре-октябре был проведен Межрегиональный фестиваль боди арта 

«Другая реальность», на площадке которого под эгидой ТвГУ встретились художники боди 

арт из различных регионов. Данное мероприятие сразу же привлекло внимание различных 

региональных министерств и ведомств, а также средств массовой информации. Можно 

отметить, что фестиваль подобного профиля является единственным мероприятием на 

территории ЦФО. Летом была проведена выездная школа традиционной славянской 

культуры. В рамках школы прошли мастер-классы, творческие вечера, концерты. В декабре 

состоялся V ежегодный театральный фестиваль «Вдохновение». Наряду с тверскими 

театрами на сцену фестиваля вышли коллективы из Санкт-Петербурга и Подмосковья. В 

ноябре также было проведено «Рок-посвящение» для студентов ТвГУ. Участие в 

мероприятии мог принять любой желающий. На одной сцене вместе с начинающими ВИА 

из ТвГУ выступили финалисты телевизионного проекта «Главная сцена» группа «Рекорд 

оркестр». 

3. Патриотические мероприятия и мероприятия, рассчитанные на пропаганду ЗОЖ в 

студенческой среде. За отчетный период была проведена целая серия мероприятий 

культурно-туристической направленности, среди которых соревнования «Универсия 

зарницы», занятия по туртехнике и альпинизму. Ежегодный туристический слет 

творческой молодежи «Студенческий порыв» был приурочен к празднованию 70-летия 

Победы в ВОВ. Также студенты ТвГУ принимали активное участие в проводимых в городе 

и в регионе торжественных мероприятиях, приуроченных к памятной дате. Театр-студия 

«Зеркало» выпустил в свет спектакль по пьесе А. Фадеева «Молодая гвардия». В День 
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знаний было проведено торжественное мероприятие с участием первых лиц РФ, после 

которого для всех желающих была проведена интерактивная программа.  

Театр-студия «Зеркало» ТвГУ расширил круг обучающихся за счет открытия 

дополнительной образовательной программы «Искусство театра». В свет было выпущено 

два спектакля крупной формы: «Молодая гвардия» по роману А. Фадеева, «Старший сын» 

по пьесе А. Вампилова. Также театр-студия «Зеркало» принимал активное участие в 

театральных фестивалях регионального и всероссийского уровня. На Межрегиональном 

фестивале «Театральные встречи» (г. Тверь) коллектив театра был удостоен нескольких 

премий, в том числе диплома лауреата фестиваля II степени за спектакль «Свадьба» по 

пьесе М. Зощенко. На Всероссийском фестивале «Успех» (с. Щелыково, Костромская обл.) 

коллектив театра был удостоен гран-при «За лучший спектакль», а также приза за лучшую 

мужскую роль и спецприза за исполнительское мастерство.  

Работа по реализации студенческих инициатив 

В 2015 г. были проведены презентации внеучебной работы на 14 факультетах, что 

позволило заметно повысить количество студентов, вовлечённых в деятельность  УВР и 

СВ. Центром студенческих инициатив создана единая система обучения и сопровождения 

студенческого актива через призму презентационной работы на факультетах, 

психологических тренингов, лагерей актива и последующего включение в актуальные 

студенческие проекты. На базе центра студенческих инициатив организована работа 

крупных студенческих объединений и организаций (студенческое объединение 

«Молодежный корпус» ТвГУ, студенческое добровольческое объединение «Силы добра», 

студенческий совет ТвГУ ,информационный портал активистов ТвГУ «Ориентир» ), в 

работе которых принимают участие более 250 студентов.   Были реализованы следующие 

студенческие инициативы: Акция «Береги себя» (профилактика ВИЧ инфекции), проект 

«Студент-абитуриенту», участие в акции «ЭКО - марафон», участие студентов в 

федеральном проекте «ПРОотечество», организация регионального форума молодых 

парламентариев «Созвездие», организация «Дня любви семьи и верности», участие в акции 

«Наследники великих Побед», проведение проекта «Академия безопасности». 

За 2015 г. спортивным клубом ТвГУ «Атлант» было проведено множество 

спортивных мероприятий направленных на популяризацию физической культуры и спорта 

среди студенческой молодежи, а так же привлечения студентов к систематическим 

занятиям спортом. Для студентов ТвГУ были открыты следующие спортивные секции по: 

футболу (мужчины, женщины), волейболу (мужчины, женщины), баскетболу (мужчины, 

женщины), настольному теннису, плаванию, тяжелой атлетике, армрестлингу, 

общефизической подготовке, лыжным гонкам. Студенты ТвГУ принимали участие во 

Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

работы,  во Всероссийской студенческой конференции «ГТО: практика реализации», II 

Форуме «АССК России» для руководителей и активистов студенческих спортивных клубов 

высших учебных заведений". 
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  66..  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ 

Вуз, проводя последовательную политику по увеличению и развитию своей 

материально-технической базы, к 2016 г. сформировал имущественный комплекс, 

балансовая стоимость которого равна 1349,0 млн. руб. За университетом на праве 

оперативного управления закреплено 34 объекта недвижимого имущества, включая 

учебные корпуса, общежития, бассейн, учебную базу практик, лыжную базу, 

вспомогательные постройки общей площадью 110288 кв.м; на праве постоянного 

(бессрочного) пользования – 23 земельных участка общей площадью 408292,6 кв.м. С 

2015 года по Распоряжению Правительства Российской Федерации в состав  университета 

включен Осташковский финансово-экономический колледж, являющийся его филиалом. 

На основании Генерального плана застройки г. Твери Тверскому государственному 

университету запланировано выделение дополнительных земель для создания и развития 

университетского кампуса «Соминка». Создание университетского комплекса – кампуса 

«Соминка» и развитие учебно-спортивных баз университета общей площадью 68 га 

является одной из стратегических задач вуза.  

На балансе университета находятся 3 здания (учебный корпус №1 по ул. 

Трехсвятская, 16/31; учебный корпус №2 по ул. Желябова, 33; научная библиотека по ул. 

Володарского, 44), в отношении которых заключены договоры охранных обязательств по 

сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия 

регионального значения. 

В 2015 г. были проведены работы по модернизации, текущему и капитальному 

ремонту зданий и сооружений, выполненные подрядным и хозяйственным способом, на 

сумму 19 млн. 409 тыс. 880 рублей, из которых 1 млн. 170 тыс. 702 руб. израсходовано на 

приобретение, монтаж и ремонт систем обеспечения безопасности. 

Социально-бытовые условия в Тверском госуниверситете 

Социально-бытовые условия в ТвГУ, созданные для студентов и сотрудников, 

ежегодно совершенствуются. Развивается и становится более современной, удобной 

отвечающей всем требованиям времени материально-техническая база учебных корпусов 

и общежитий вуза. 

Здоровьесберегающие технологии образовательного процесса 

• рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

• проведение ежегодной диспансеризации студентов в соответствии с законодательством 

РФ; 

• рациональная организация двигательной активности студентов, включающая занятия 

физкультурой, динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а также 

спортивно-массовая работа и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

• организация рационального питания студентов; 

• система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 
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• наличие службы психологической поддержки студентов; 

• вариативность в проведении учебных занятий по физической культуре (проведение 

специализированных занятия для лиц, имеющих специальную группу для занятий 

физической культурой, а также лиц с ОВЗ и инвалидностью). 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в двух медицинских 

пунктах (Спортивный пер., д. 11, корп. «Г» и ул. Прошина, д. 1, общежитие №4). В 

медицинских пунктах прием ведут терапевты первой городской больницы им. В.В. 

Успенского. 

Стипендии 

Социальные стипендии назначаются в соответствии с законодательством РФ на 

основании документов, выданных территориальными органами социальной защиты 

населения, по которым студенты признаны лицами, нуждающимися в государственной 

социальной помощи. Также социальная стипендия назначается на основании документов, 

подтверждающих льготный социальный статус студентов (дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также лица из их числа; инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, 

инвалиды с детства; лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и других 

радиационных катастроф; инвалиды боевых действий). В течение 2015 г. 716 студентов 

получали социальную стипендию, что составляет 8,2 % от общей численности студентов  

очной формы обучения и около 21 % от числа студентов-бюджетников. 

 В соответствии с Постановлением Правительства № 679 от 2 июля 2012 года «О 

повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

˝хорошо˝ и ˝отлично˝» производилось назначение повышенной социальной стипендии  из 

средств федерального бюджета, выделенных на дополнительную социальную поддержку 

нуждающихся студентов 1 и 2 курса. В 2015 г. указанные доплаты получали более 130 

человек. В рамках стипендиальной программы «Стипендия ректора самым успешным» 

144 студентам 1 курса, получившим высокие баллы по результатам ЕГЭ, были назначены  

повышенные академические стипендии.  

Материальная помощь 

Материальная помощь оказывается студентам, в чьих семьях низкий уровень 

материального обеспечения, тем, кто оказался в сложных жизненных ситуациях; 

оказывается материальная помощь и для компенсации затрат на медицинские 

обследование, приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов; материальная 

поддержка назначается в случае рождения ребенка у студентов, смерти родителей. 

Выплаты студентам назначаются по решению стипендиальной комиссии университета, 
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утвержденному ректором ТвГУ. В течение 2015 года материальную помощь получили 

3034 человека на сумму более 20 млн. рублей. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Тверской государственный университет на своих площадях разместил множество 

спортивных, тренажерных залов. На протяжении многих лет студенты ТвГУ посещают 

лыжную базу университета, предоставляющую широкие возможности для спортивной и 

оздоровительной деятельности в течение всего года. Постоянно организуются 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. С вводом в строй бассейна ТвГУ «Парус» 

сотрудникам и студентам предоставлено право льготного посещения этого спортивного 

объекта. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

возможность заниматься физической культурой по системе «Пилатес». 

Питание 

В систему общественного питания ТвГУ  входят 3 столовых и 12 буфетов на 694 - 

посадочных места общей площадью 2 189,1кв.м. Студентам предлагаются различные 

варианты питания - комплексные обеды (стоимостью 100 руб. за комплекс) и открытый 

выбор блюд на раздаче с последующей оплатой. Средняя стоимость полноценного обеда 

из 3 блюд и напитка в столовой составляет от 100 до 150 рублей. Буфеты расположены в 

учебных корпусах и общежитиях, что полностью исключает потерю времени студентов на 

приём горячего питания. Столовые и буфеты обеспечивают питанием не только 

студентов, но и сотрудников ТвГУ.  

Общежития 

Студенческие общежития ТвГУ, объединенные в студенческий городок, 

предназначены для временного проживания и размещения. Основной задачей в 

деятельности студгородка является создание комфортных и безопасных условий 

проживания студентов и аспирантов университета, обеспечение их бытовых потребностей 

и поддержание в общежитиях установленного порядка. Университет в данный момент 

располагает восьмью корпусами общежитий, общей площадью 39741 м², в которых 

проживает 1758 студентов и аспирантов различных форм обучения.  

Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Пандусы в учебных корпусах № 8, № 9, «Б», в здании научной библиотеки 

университета; имеется специальный лифт для лиц с ограниченными возможностями в 

бассейне «Парус». В 2015 г. утверждено «Положение об организации образовательного 

процесса для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

Тверском государственном университете» (протокол №7 от 25.03.2015 г.). Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья был внедрен особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» (система «Пилатес», курс по выбору «Адаптивная 

физическая культура»).  



Тверской государственный университет      Отчет за 2015 год 
 

31 

 

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ 
Приложение 1  

Показатели деятельности ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» за 2015 год 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 8628 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5842 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2786 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 244 

1.2.1      по очной форме обучения человек 171 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 73 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 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 

баллы 60,03 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 53,1 

1.6 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 

баллы 67,52 
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1.7 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 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 31 / 2,63 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 9,33 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 28 / 5,87 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Филиал ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет" в г. Ржеве Тверской области  150  
 Филиал ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет" в г.Нелидово Тверской области  79  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 84,41 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 85,38 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 404,19 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 14,55 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 21,15 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 249,35 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 126069,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 244,63 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 11,32 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 95,4 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 86,07 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 5 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0,1 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 85 / 12,65 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 323,7 / 62,81 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 91,05 / 17,67 

2.17 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) 

человек/%   

 Филиал ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет" в г. Ржеве Тверской области  2,8 / 73,68 
 Филиал ФГБОУ ВО "Тверской государственный университет" в г.Нелидово Тверской области  1,6 / 80 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 16 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 7,96 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 32 / 0,37 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 30 / 0,51 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,07 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 195 / 2,26 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 140 / 2,4 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 55 / 1,97 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 11 / 0,43 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 50 / 1,95 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 40 / 0,68 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 95 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 3 / 0,45 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 3 / 1,23 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 810,3 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 8839,8 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1113891,2 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2161,43 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 856,31 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 195,62 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,48 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 10,48 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,27 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 48,71 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 167,81 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

человек/% 1783 / 100 
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Приложение 2  

Показатели деятельности филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Тверской государственный университет» в г. Ржеве Тверской области за 2015 год 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 150 

1.1.1      по очной форме обучения человек 6 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 144 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 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 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 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 

баллы 0 
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1.7 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 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 12,5 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 2,8 / 73,68 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 0 / 0 

2.17 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) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,67 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,69 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 
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3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 4090,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1076,39 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1076,39 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 107,16 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 168,33 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,42 

    
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 91,65 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 891,03 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 0 

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

человек/% 0 / 0 
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Приложение 3  

Показатели деятельности филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Тверской государственный университет» в г. Нелидово Тверской области за 2015 год 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 79 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 79 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 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 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 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 

баллы 0 
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1.7 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 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1,6 / 80 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 0 / 0 

2.17 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) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 
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3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 2394,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1197,3 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1197,3 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 0 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 92,78 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 92,78 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 6,08 

    
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 522,41 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

человек/% 0 / 0 
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Приложение 4  

Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития вуза 
Целевые индикаторы на 2012-2016 гг. 

№ 
п/п 

Индикаторы Единицы 
измерения 

(%) 

Базовое 
значение 
(2011 год) 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Конечное 
значение 
(2016 год) 

И1 Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет 
после окончания вуза). 

% 67 70 75 80 90 90 

И2 Доля студентов, обучающихся по направлениям подготовки ВПО, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) «магистр», в приведенном контингенте 
обучающихся в вузе. 

% от 
приведенног
о контингента 

7,4 12,6 15,8 16,8 17,5 18,2 

И3 Доля иностранных студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в 
приведенном контингенте обучающихся в вузе. 

% от 
приведенног
о контингента 

2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4,4 

И4 Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии 
и Южной Осетии, в приведенном контингенте обучающихся в вузе.  

% от 
приведенног
о контингента 

1,8 2 2,1 2,3 2,7 3,0 

И5 Количество учебников и учебных пособий, подготовленных штатным ППС, к общей 
численности штатного ППС Вуза, приведенной к полной ставке 

Ед. 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,34 

И6  Доля отчетов о результатах мониторинга соответствия структуры подготовки по 
программам профессионального образования университета потребностям рынка 
труда, нашедших отражение в решениях ученого совета и иных органов управления 
университетом  

 
 

% 
- 100 100 100 100 100 

И7  Доля родителей, изменивших представление о направлении обучения детей, в 
общем количестве прошедших обучение по программам Школы «Клуб современных 
родителей» 

 
 

% 
- - 10 15 20 25 

И8 Коэффициент роста количества посещений профориентационного портала ( к 
предыдущему году реализации проекта) 

Ед. - - - 1,2 1,3 1,4 

И9  Доля школьников, сделавших свой выбор в пользу университета, в общем количестве 
детей, прошедших обучение в профориентационном лагере в отчетном  году 

Ед. 1 1,20 1,25 1,3 1,3 1,3 

И10  Коэффициент роста общего количества программ профессионального образования, 
получивших общественно-профессиональную аккредитацию  к предшествующему 
году реализации проекта. 

Ед. 1 - 2,0 2,5 1,4 1,4 

И11 Коэффициент роста контингента слушателей, прошедших обучение в отчетном году Ед. 1 1,17 1,14 1,13 1,11 1,0 
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по программам Высшей школы экономики и управления. 

И12 Коэффициент роста доходов Высшей школы экономики и управления. Ед. 1 - 1,16 1,14 1,13 1,11 

И13  Доля ППС университета в общей численности преподавателей, привлеченных к 
реализации программ Дополнительного профессионального образования Высшей 
школы экономики и управления. 

 
% 

40 40 45 50 50 50 

И14 Доля выполняющих функции экспертов для системы образования среди общего числа 
прошедших подготовку. 

% 45 50 60 70 80 90 

И15 Расширение контингента слушателей (обучающихся) по программам подготовки  
экспертов для системы образования по отношению к базовому значению. 

% 20 25 30 35 40 45 

И16 Коэффициент увеличения количества студентов, принимающих участие в 
волонтерской деятельности 

Ед 1 1,2 5 5 5 5 

И17 Прирост количества обучающихся по волонтерским программам Ед 1 1000 1000 500 500 500 

И18 Увеличение контингента абитуриентов по физико-математическим и техническим 
специальностям Тверских вузов 

Ед 1 1,1 1,15 1,2 1,3 1,4 

И19 Динамика показателя "Количество работодателей-партнеров" Ед 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 

И20 Динамика показателя "Количество соглашений/заявок на размещение вакансий" Ед 1 1,07 1,08 1,1 1,2 1,3 

И21 Динамика показателя "Проведение презентаций и мастер-классов", кол-во Ед 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 

И22 Динамика показателя "Проведение презентаций и мастер-классов", кол-во 
участников 

Ед 1 1,08 1,09 1,1 1,158 1,18 

И23 Динамика показателя "Количество наименований вакансий" Ед 1 1,05 1,08 1,1 1,15 1,2 

И24 Динамика показателя "Карьерные консультации" Ед 1 1,1 1,15 1,15 1,2 1,25 

И25 Динамика показателя "Количество прошедших обучение на тренингах, готовящих к 
выходу на рынок труда" 

Ед 1 1,15 1,17 1,2 1.25 1,28 

И26 Динамика показателя «Количество посещений сайта http://rcstv.tversu.ru/% Ед 1 1,25 1,50 1,75 2 2,5 

И27 Динамика показателя «Количество выпускников, трудоустроенных по специальности» 
на момент выпуска» 

% 61% 63% 65% 67% 69% 71% 

И28 Рост количества преподавателей ВУЗа, принимающих участие в работе с одаренными 
детьми. 

Ед 1 1,25 1,50 1,75 2 3 

И29 Образовательные программы, рассчитанные на работу при реализации проекта 
«Международного детского университета» и «Международного университета 
третьего возраста» 

% 20 25 30 40 45 50 

И30 Доля программ, реализованных с применением технологий медиа-образования в 
общем числе дополнительных образовательных программ 

% 10 15 25 35 50 50 

И31 Доля преподавателей ТвГУ, прошедших обучение по дополнительным % 20 25 30 35 40 40 

http://rcstv.tversu.ru/%25
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образовательным программам в общем числе преподавателей университета 

И32 Доля работодателей, участвующих в реализации ООП «Сервис», дополнительных 
образовательных программ: «Обслуживание загородного комплекса», «Организация 
экскурсионного сервиса»; «Бронирование авиабилетов»; «Потребности и ожидания 
клиентов». 

% 8% 9% 10% 11% 12% 12% 

И33 Доля слушателей, обучающихся по дополнительным образовательным программам: 
«Обслуживание загородного комплекса», «Организация экскурсионного сервиса»; 
«Бронирование авиабилетов»; 
«Потребности и ожидания клиентов», в приведенном контингенте слушателей всех 
программ ИНО в вузе. 

% от 
приведенног
о контингента 

2% 4% 5% 6% 7% 7% 

И34 Доля договоров с предприятиями сервиса о сотрудничестве от общего количества в 
вузе 

% от общего 
количества в 

вузе 
0,1 0,2 0,25 0,25 0,3 0,3 

И35 Рост привлеченных студентов и сотрудников на дни здоровья на базе ТвГУ в 
Чуприяновке 

Ед. 1 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 

И36 Увеличение числа физкультурно-оздоровительных мероприятия на базе бассейна 
«Парус» 

Ед. 1 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 

И37 Увеличение контингента студентов 1 и 2 курсов к занятиям плаванием в бассейне 
«Парус»  

Ед. 1 1,2 1,3 1,35 1,4 1,45 

И38 Снижение заболеваемости среди студентов       % - 10 15 20 30 50 

И39 Доля студентов очной формы обучения, участвующих в выполнении НИР от общего 
количества студентов очной формы обучения в вузе 

% 24,6 30 34 40 50 
60 

И40 Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования % 6,6 7 8 9 15 21 

И41 Количество защит диссертаций штатных научно-педагогических работников вуза к 
общему количеству научно-педагогических работников ВУЗа, приведенной к полной 
ставке 

Ед. 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

И42 Количество монографий штатных научно-педагогических работников вуза к общему 
количеству научно-педагогических работников ВУЗа, приведенной к полной ставке 

Ед. 0,09 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 

И43 Количество статей,  подготовленных штатных научно-педагогических работников 
вуза к общему количеству научно-педагогических работников ВУЗа, приведенной к 
полной ставке, индексируемыми РИНЦ, Web of science, Scopus 

Ед. 3,65 3,9 4,1 4,3 4,8 5,1 

И44 Рост объема исследований и разработок, выполненных в ВУЗе в интересах 
инновационного развития региона. 

Ед. 
1 1,1 1,2 1,25 1,3 1,4 

И45 Рост объема интеллектуальной продукции и услуг в ВУЗе. Ед. 1 1,2 1,25 1,35 1,4 1,5 

И46 Создание электронного университета % 40 69 83 99 100 100 



Тверской государственный университет      Отчет за 2015 год 
 

46 

 

И47 Развитие автоматизированной информационно-аналитической системы 
«Электронный вуз» 

% 
38 61 81 96 100 100 

И48 Количество компьютеров, в расчете на одного студента ед./чел. 0,18 0,20 0,23 0,24 0,25 0,25 

И49 Площадь покрытия Wi-Fi в аудиториях университета в % к общей площади аудиторий % 11 64 100 100 100 100 

И50 Площадь покрытия Wi-Fi в жилых помещениях общежитий в % к общей площади жилых 
помещений 

% 
14 85 100 100 100 100 

И51 Количество тестов, внедренных в автоматизированную информационно-аналитическую 
систему «Электронный вуз», отнесенное к суммарному числу дисциплин учебных 
планов образовательных программ ФГОС 

% 
12 34 59 96 100 100 

И52 Снижение доли рабочего травматизма на рабочем месте Ед 1 1,1 1,2 1,3 1,35 1,4 

И53 Индекс научной и публикационной активности на душу ППС Ед. 30 35 35 40 45 50 

 


