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Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ;
Уставом МИИГАиК; приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от
14 июня 2013 г. N 462; «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
1 Общие положения
1.1 Положение о проведении самообследования в Московском государственном
университете геодезии и картографии (далее Положение) определяет порядок проведения
самообследования, сроки и форму проведения, состав лиц, привлекаемых для его
проведения.
1.2 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о состоянии развития университета, а также подготовка отчета о
результатах самообследования (далее - отчет).
1.3 Самообследование

проводится

университетом

ежегодно.

Показатели

деятельности университета, подлежащие контролю при самообследовании, приведены в
Приложении. Форма отчета о результатах самообследования утверждается учредителем.
2 Порядок проведения самообследования в университете
2.1 Самообследование проводится ежегодно и включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию университета;
- организацию и проведение самообследования в университете;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение и утверждение отчета Ученым советом университета.
2.2

В процессе самообследования проводится оценка:

- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности;
-

структуры и системы управления;

- качества содержания подготовки выпускников;
- организации учебного процесса;
- научной деятельности;
- международной деятельности;
- востребованности выпускников;
- качества кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения, материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;

- анализ показателей деятельности организации, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3 Сроки и форма проведения самообследования в университете
3.1 Самообследование в университете проводится ежегодно в период с 15 февраля по
15 марта за предыдущий календарный год год.
3.2

Самообследование

проводится

каждым

структурным

подразделением

университета, в котором проводится оценка видов его деятельности, перечисленных в п. 2.2
данного Положения и других соответствующих специфике деятельности подразделения.
Результаты самообследования структурного подразделения оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть и показатели деятельности структурного подразделения.
3.3 При проведении самообследования оценивается фактическое положение дел по
рассматриваемым вопросам, сопоставляется с утвержденными критериальными значениями,
даются предложения по повышению эффективности и оптимизации деятельности.
3.4 В период с 16 по 20 марта структурные подразделения университета сдают
отчеты о самообследовании (в печатном виде за подписью руководителя структурного
подразделения и в электронном виде в формате документа Word) в учебное управление (отв.
Агеева О.И.).
3.5 В период с 20 марта по 05 апреля сотрудниками учебного управления
анализируются отчеты о самообследовании структурных подразделений университета и
подготавливается отчет о самообследовании университета. Отчет о самообследовании
университета рассматривается на Ученом совете университета, подписывается ректором
университета.
4 Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования в университете
4.1 Для проведения самообследования привлекаются все руководители структурных
подразделений, члены Научно-методического совета университете, члены Ученого совета
университета, сотрудники учебно-методической университета.
4.2 Для оценки деятельности в целом по университету привлекаются следующие
лица:
Вид оценки

Ответственные лица

Оценка
организационно-правового Первый проректор-проректор по учебной
обеспечения образовательной деятельности. работе. Начальник юридического отдела.
Оценка структуры и системы управления.
Первый проректор-проректор по учебной
работе.

Выполнение
показателей
деятельности Первый проректор-проректор по учебной
университета,
определяющих
качество работе.
содержания подготовки выпускников.
Оценка востребованности выпускников.
Первый проректор-проректор по учебной
работе.
Оценка качества кадрового обеспечения.
Первый проректор-проректор по учебной
работе.
Оценка качества учебно-методического Первый проректор-проректор по учебной
работе.
обеспечения.
Оценка
качества
информационного Первый проректор-проректор по учебной
обеспечения.
работе. Проректор по инновациям и
информатизации.
Оценка
качества
библиотечного Первый проректор-проректор по учебной
обеспечения
работе.
Оценка качества материально-технической Проректор по АХР.
базы
Оценка уровня научной работы
Проректор по научной работе.
Оценка
уровня
международной Проректор по международной деятельности.
деятельности
Функционирование внутренней системы Первый проректор-проректор по учебной
оценки качества образования
работе.
Анализ
показателей
деятельности Проректора по направлениям деятельности
организации, установленных федеральным университета.
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому
регулированию
в
сфере
образования
4.3 При необходимости для проведения отдельных мероприятий самообследования
могут быть привлечены сторонние организации и граждане в качестве экспертов.
5 Обеспечение открытости и доступности информации
5.1 Отчет

о

самообследовании

размещается

в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте университета в сети
«Интернет» и направляется учредителю не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.
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п/п
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Показатели
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Показатели
Образовательная деятельность

Б

Средний балл единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам испытаний профессиональной или творческой
направленности (проводимых по 100-бальной шкале) на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам испытаний профессиональной или творческой
направленности (проводимых по 100-бальной шкале) на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами
Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета
Численность студентов, зачисленных на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без
вступительных испытаний: победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
Удельный вес численности студентов, зачисленных на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета на
основании участия в профильных олимпиадах: победители и призеры олимпиад школьников, члены сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом Минобрнауки России, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов, зачисленных по результатам целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов,
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования (далее - ООП ВО)
Удельный вес численности студентов, получивших высшее образование в других образовательных организациях, в общей
численности принятых в магистратуру образовательной организации
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Численность аспирантов образовательной организации в расчете на 100 студентов
Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Доля научно-педагогических работников (далее - НПР), имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР
образовательной организации
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации
Научно-исследовательская деятельность

единиц
%
%
%

Количество цитирований в Web of Science в расчете на 100 НПР
единиц
Количество цитирований в Scopus в расчете на 100 НПР
единиц
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 НПР
единиц
Количество публикаций в Web of Science в расчете на 100 НПР
единиц
Количество публикаций в Scopus в расчете на 100 НПР
единиц
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР
единиц
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР)
тыс. руб.
Объем НИОКР в расчете на одного НПР
тыс. руб.
Доля доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
%
Доля НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей)
%
тыс.
руб.
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного НПР
Количество лицензионных соглашений
шт.
%
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в
общих доходах образовательной организации
%
Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени - до 30 лет, кандидаты наук - до 35 лет, доктора наук - до 40 лет) в
общей численности НПР
Численность аспирантов, докторантов и сотрудников образовательной организации, защитивших кандидатские и докторские
единиц
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организации
единиц
Число выигранных российских и зарубежных грантов за последние три года в расчете на 100 НПР
единиц
Международная деятельность
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), завершивших
%
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение ООП ВО, в общем выпуске студентов
%
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся
%
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по ООП ВПО, в общем числе студентов
%
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Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР (включая работающих по срочным трудовым договорам) в общей
Удельный вес численности студентов образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения на ООП ВО,
Численность студентов зарубежных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной
Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей
Удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов образовательной организации в общей численности
Доходы образовательной организации из иностранных источников на выполнение НИОКР в расчете на одного НПР
Доходы образовательной организации от образовательной деятельности из иностранных источников в расчете на одного НПР
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР
Отношение среднего заработка НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов
Доходы образовательной организации, за исключением доходов от основной деятельности и аренды, в расчете на одного НПР
Инфраструктура
Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента, в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
предоставленных образовательной организацией в аренду, безвозмездное пользование
Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента
Доля стоимости современных (не старше 5 лет) машин и оборудования в образовательной организации в общей стоимости машин и
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
Показатели деятельности филиалов образовательной организации
Удельный вес численности студентов
Доля кандидатов и докторов наук в численности работников профессорско-преподавательского состава (без совместителей и
Доля работников профессорско-преподавательского состава (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
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