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1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Мос-

ковской области «Университет «Дубна»;  

тип – образовательное учреждение высшего профессионального образования;  

вид – университет (Зарегистрировано Администрацией г. Дубны Московской области 

30.09.1994, № ОУ 00802711, ОГРН 1025001421026, свидетельство о внесении записи в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице от 30.12.2002 

серия 50 №002622759, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы  от 01 ноября 2011 года № 2115010024138, лист записи ЕГРЮЛ от 13.02.2017 го-

да № ГРН2175007108296 (изменения ОКВЭД)).  

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, свидетельство о 

государственной аккредитации 

Распоряжение о переоформлении лицензии от 08.04.2016 № 901-06, Срок действия – бес-

срочная, серия 90Л01 номер бланка 0009107, регистрационный номер лицензии 2068, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1191 от 09 февраля 2015 г., серия 

90А01 № 0001269, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

действительно до 25 июня 2018 г. 

 

1.3. Участие вуза в рейтинговых исследованиях, в том числе международных 

 входит в ТОП-100 лучших вузов РФ 2016 года (65-е место) (рейтинговое агенство 

RAEX "Эксперт РА"; 

 признан лидером (2 место) в рейтинге востребованности вузов среди вузов сферы 

управления (экономика, финансы, юриспруденция) по итогам проекта «Социальный 

навигатор», выполненного медиагруппой «Россия сегодня»; 

 занял 5-е место среди организаций профобразования на финальных соревнованиях 

национального чемпионата WSR  в  2016 г.  

 входит в десятку ведущих организаций РФ по показателям публикаций за последние 5 

лет в базе Российского индекса научного цитирования; 

 

 

Топ-100 лучших вузов России 2016 

 

Государственный университет «Дубна» вошел в ТОП-100 лучших вузов России, заняв 

в нем 65 позицию. Это единственный вуз Московской области, который включен в столь 

престижный рейтинг. 

Впереди государственного университета «Дубна» - крупные исследовательские вузы:  

Санкт-Петербургский госуниверситет, Московский государственный институт международ-

ных отношений (университет) МИД РФ, Национальный исследовательский Томский поли-

технический университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина и др. 
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Рисунок 1. Сравнительный рейтинг вузов (Raexpert) 

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило пятый ежегодный рейтинг ву-

зов России. В начале 2016 года RAEX (Эксперт РА) стал первой в России и четвертой в мире 

организацией, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG 

Observatory: зарубежные эксперты подтвердили, что методология рейтинга, процедуры его 

подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества. 

Оценка вузов производится на основании анализа статистических показателей и ре-

зультатов опросов следующих целевых групп: студенты и выпускники, представители ака-

демического и научного сообществ, представители компаний-работодателей 

Университет «Дубна» принимает участие в рейтинговом исследовании научно-

исследовательских организаций Российской Федерации по результативности публикаций со-

трудников за последние 5 лет  показатель российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). Анализируется количество публикаций сотрудников университета в изданиях, ин-

дексируемых в реферативно-библиографических базах научного цитирования Web of Science 

и Scopus.  

 

По состоянию на 01 апреля 2017 года Университет «Дубна» в российском индексе 

научного цитирования  среди вузов Российской Федерации (http://elibrary.ru) занимает веду-

щие позиции в рейтинге вузов по подавляющему большинству показателей: 

 

 

среди всех Российских вузов 

4-е место по доле публикаций в зарубежных журналах – 27,7%, по g-индексу - 204; 

6-е место по доле публикаций в журналах, входящих в Web of Science или Scopus – 

37% 

 

 

http://elibrary.ru/
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Рисунок 2. Распределение публикаций по образовательным организациям высшего образова-

ния по данным научной электронной библиотеки  https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=1025 

 

 

 

среди вузов находящихся в Московской области 

1-е место по числу цитирований в РИНЦ – 35074, по числу публикаций с участием 

зарубежных авторов – 1969 (29,3%), по доле публикаций в сотрудничестве с другими орга-

низациями, по h-индеку (индекс Хирша) – 113,  по g-индексу - 204; 

1-е место по доле публикаций в зарубежных журналах – 27,7; 

2-е место по числу публикаций в зарубежных журналах – 1865, по числу публикаций 

в зарубежных и российских переводных журналах – 2985, по числу публикаций в зарубеж-

ных журналах и российских из перечня ВАК – 4327, по числу публикаций в журналах, вхо-

дящих в Web of Science или Scopus – 2490, по доле публикаций, входящих в ядро РИНЦ – 

3315, по числу публикаций, процитированных хотя бы 1 раз;  

3-е место по общему числу публикаций за последние 5 лет - 6728; 

 

Рейтинг востребованности вузов в Российской Федерации 
 

Сфера управления – экономика, финансы, юриспруденция  - 2 место 

 
Рисунок 3. Рейтинг востребованности вузов в РФ-2016 

 

Университет «Дубна» представлен в ежегодном рейтинговом исследовании 

Webometrics Ranking of World Universities (http://www.webometrics.info/). Рейтинг проводится 

исследовательской группой Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) из Испании, 

которая, в частности, занимается изучением образовательной и научной деятельности в сети 

Интернет. Авторы проекта подчеркивают, что этот рейтинг анализирует не научно-

образовательную деятельность университетов в целом, а представленность вуза в интернет-

пространстве, то есть является рейтингом университетских веб-сайтов. Таким образом, место 

вуза в рейтинге зависит от качества его веб-сайта, отражающего образовательные и научные 

достижения. Рейтинг проводится дважды в год – в январе и в июле. 
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По данным общероссийского мониторинга эффективности вузов на апрель 2016 г. 

университет «Дубна» является лучшим вузом в Московской области по ряду ключевых пока-

зателей. По результатам мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования государственный университет «Дубна» и все его филиалы признаны эффектив-

ными. Головной вуз в Дубне показал лучшие результаты среди вузов областного подчине-

ния: пороговые значения преодолены по всем показателям, применяемым при оценке эффек-

тивности образовательных организаций. 

Таблица 1. Университет «Дубна» вошел в топ-5 учебных заведений по подготовке 

участников WorldSkills Russia-2016 

Место в 

рейтинге  

Учебное заведение  Золото  Серебро  Бронза  Сумма ме-

дальных очков 

1  Колледж предприниматель-

ства № 11  

2  5  0  23  

2  Русско-Британский институт 

Управления  

4  1  0  19  

3   «Подмосковный колледж 

«Энергия»  

3  0  1  14  

4  Раменский колледж  1  2  1  12  

5  Профессиональный колледж 

«Московия»  

2  1  0  11  

Уральский колледж техноло-

гий и предпринимательства  

1  1  2  11  

Государственный университет 

«Дубна»  

2  1  0  11  

 

Успешное выступление команды университета принесло дополнительные баллы в за-

чет Московской области, которая по итогам соревнований в общекомандном зачете заняла 

второе место. 

В 2016 году Университет участвовал в Сравнительное исследование готовности к 

обучению и качества подготовки студентов вузов в странах БРИК. 

Целью проекта  является оценка начального уровня готовности к обучению студентов 

1-го курса технических специальностей вузов, а также уровня подготовки студентов по за-

вершении 2-х лет обучения. Данный проект впервые в России и других странах БРИК позво-

лит оценить качество инженерного образования и факторы, его определяющие. 

Инструмент оценивания включает тесты двух типов, а также контекстные анкеты для 

студентов и их преподавателей: 

Тест A. Академическое содержание обучения (тесты по математике и физике / ин-

форматике). 

Тест В. Когнитивное развитие (тест критического мышления / тест математической 

грамотности). 

Каждый студент проходил тестирование только по одному типу тестов, выбор типа 

теста для каждого студента осуществлялся случайным образом. Тестовые задания отобраны 

из материалов, разработанных странами-участницами проекта.  

Всего в тестировании приняли участие 34 вуза России, в том числе и университет 

«Дубна», отобранных таким образом, чтобы репрезентировать всю страну в целом. В иссле-

довании приняли участие также 36 вузов Китая. 
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Достижения преподавателей 

 

 Заведующему кафедрой ядерной физики университета «Дубна», научному руководи-

телю Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Объединенного института 

ядерных исследований, академику РАН Ю.Ц. Оганесяну вручен диплом «Почетный 

доктор ОИЯИ». 

 Профессору кафедры высшей математики и кафедры фундаментальных проблем фи-

зики микромира университета «Дубна», заместителю директора Лаборатории теоре-

тической физики Объединенного института ядерных исследований А.Б. Арбузову 

присвоено звание «Профессор РАН». 

 Преподаватели кафедры психологии факультета социальных и гуманитарных наук 

университета «Дубна» Б.Г. Мещеряков, С.Н. Крамарова, Д.В. Ющенкова, Н.А. Саха-

рова, А.Л. Венгер стали лауреатами XVI Национального психологического конкурса 

«Золотая Психея» в номинации «Вклад в развитие единого профессионального пси-

хологического сообщества России». 

 За высокие результаты в проведении единого государственного экзамена в 2016 году 

и подготовку победителей всероссийского и регионального этапов предметных олим-

пиад благодарность губернатора Московской области объявлена проректору государ-

ственного университета «Дубна»   Ю. А. Крюкову. 

 Престижной научной премии Breakthrough Prize 2016 в составе международной кол-

лаборации Daya Bay удостоен ученый секретарь государственного университета 

«Дубна», кандидат химических наук, доцент И.Б. Немченок. 

 Новому элементу 118, периодической таблицы Менделеева предложено присвоить 

официальное название Оганессон (символ Og) - в честь Юрия Цолаковича Оганесяна, 

академика РАН, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Фле-

рова Объединенного института ядерных исследований, заведующего кафедрой ядер-

ной физики государственного университета «Дубна». 

 Дипломом лауреата премии губернатора Московской области «Лучший по профессии 

в сфере образования» награждена и.о. декана факультета естественных и инженерных 

наук О.А. Савватеева. 

 

 

1.4. Миссия учреждения, программа (стратегический план) развития 

образовательного учреждения (приоритеты развития, задачи, решавшиеся в отчетный 

период) 

Видение университета «Дубна»: 

Современный университет с заслуженной российской и международной репутацией.  

 

2.2. Миссия университета «Дубна»:  

Государственного университета «Дубна» состоит в развитии интеллектуального и со-

циокультурного потенциала страны, реализации потребностей личности, общества и госу-

дарства в качественном образовании на основе интеграции современной науки и практики, 

уникальных возможностей наукограда и особой экономической зоны.  

 

2.3. Научно-образовательная модель университета «Дубна»: 

 Органичное сочетание фундаментальных основ естественно-научных, инженерно-

технических, социогуманитарных знаний, способности университетского сообщества 

отвечать на вызовы стремительно меняющегося информационного мира. 

 Владение современными технологиями моделирования и прогнозирования сценариев 

развития социальных, социо-технических и социо-природных систем на основе 

междисциплинарного и трансдисциплинарного подходов устойчивого развития 

общества. 
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 Поддержание традиций наукограда Дубна и университетской среды в сочетании с 

готовностью к реализации инновационных идей и интеллектуального капитала на 

благо будущего Отчизны.  

 

2.4. Приоритетные задачи: 

Быть центром притяжения талантливой молодежи и лучших научно-педагогических 

кадров для подготовки востребованных специалистов по широкому спектру направлений для 

того, чтобы сделать Подмосковье – лидером социально-экономического развития. 

 

2.5. Стратегические цели: 

1. До 2026 года войти в число 100 Российских университетов – лидеров в области 

качества образования, научной и инновационной деятельности. 

2. Стать опорным вузом Московской области по подготовке специалистов по 

программам ВО и СПО по приоритетным направлениям: энергоэффективные 

технологии, природопользование, электроника, ракетостроение, материаловедение, 

ядерная физика, информационные технологии. 

3. Формирование на базе университета «Дубна» ведущего научного, 

исследовательского, образовательного, методического и консалтингового центра в 

области широкого спектра наук, входящего в число передовых мировых 

университетов и осуществляющего значительный теоретический и практический 

вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность Московской 

области и России. 

4. Развитие в качестве классического исследовательского университета, дающего фун-

даментальное образование по широкому спектру направлений и специальностей (от 

естественнонаучного до гуманитарного профиля), в котором интеграция образова-

тельной и научной деятельности происходит за счет стратегического партнерства с 

научными организациями и предприятиями высокотехнологичного сектора экономи-

ки; 

5. Расширение перечня специальностей и направлений обучения в университете в соот-

ветствии с потребностями организаций-резидентов особой экономической зоны; 

6. Развитие в качестве инновационного университета, имеющего вокруг себя «пояс» ма-

лых предприятий для коммерциализации разработанных изделий и помощи выпуск-

никам в создании собственных компаний; 

7. Международного университета – вуза, реально интегрированного в международное 

образовательное пространство и имеющего значительную долю студентов из СНГ и 

дальнего зарубежья. 

8. Улучшить качество университетской и городской инфраструктуры, обеспечить эколо-

гическую безопасность, возможности использования природных ресурсов МО, обес-

печить транспортную доступность; 

9. Повысить интерес детей и молодежи к естественным наукам и инженерным специ-

альностям в наукограде «Дубна» и Московской области в целом; 

10. Совершенствование профориентации, открытие при университете специализирован-

ных научно-технических классов (9, 10, 11 классы), проводить олимпиады, конкурсы, 

научные школы, поощрять лучших учеников и учителей-предметников; 

11. Развивать при Университете «Дубна» ступень среднего общего образования на базе 

10-11 классов, выделять общежития для талантливых школьников и проводить отбор 

школьников из других регионов России; 

12. Развивать материальную базу университета «Дубна», обеспечивать целевой подготов-

кой кадров для предприятий НПК и ОЭЗ ТВТ, в том числе развитие существующих и 

создание новых лабораторий организаций НПК и ОЭЗ; 

13. Поддержка инновационной деятельности; 
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14. Дальнейшее совершенствование инновационной инфраструктуры: Центр коллектив-

ного пользования, Лаборатория экспериментальной психологии, Лаборатория обра-

ботки и интерпретации данных геофизических исследований, Инжиниринговый 

центр, Ресурсный центр по физико-химическим методам характеризации нанострук-

тур, центр облачных вычислений; 

15. Система грантов для молодых специалистов и ученых;  

16. Развитие внутренних НИР и предоставление приоритетного уровня поддержки для 

прорывных проектов на этапе стартапа;  

17. Поддержка экспорта продукции, мероприятия рекламно-информационного характера, 

мероприятия по формированию бренда университета как места изготовления высоко-

технологичной продукции; 

18. Увеличение доли студентов-иностранцев; 

19. Привлечение к участию в инновационных проектах молодых и высококвалифициро-

ванных специалистов из России и зарубежья; 

20. Строительство жилья (временное и постоянное), нового общежития для студентов, 

спортивного городка вокруг ФОК «Олимп» (стадион, площадки). 

21. Создание единого информационно-образовательного пространства для непрерывного 

образования в наукограде «Дубна» и МО (общеобразовательные школы города – уни-

верситет «Дубна» (СПО – ВО – ДПО) – библиотеки города – Научные центры и про-

изводственные предприятия); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентир - на МоДЕЛЬ  3GU 

(The Third Generation University) 

 

 Вуз - центр развития региона, города, кластера, инду-

стрии; 

  Развитие стартапов;  

  Инновации — совмещение предпринимательства и 

открытий; 

  Коммерциализация разработок и создание новой цен-

ности; 

  Многоканальное финансирование, в том числе за счет 

предприятий, являющимися лидерами создания но-

вых технологий (technology-driven enterprises); 

 Использование международной студенческой мобиль-

ности для привлечения лучших студентов; 

 Новые формы организационной структуры универси-

тетов, не содержащие межфакультетских барьеров для 

обеспечения междисциплинарных исследований; 

 Возможность опоры на научные организации с госу-

дарственной поддержкой, работающие в определен-

ных отраслях (ОИЯИ – 18 стран участниц). 
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Ресурсы, привлекаемые для реализации стратегических планов: 

 Кадровый потенциал; 

 Изменение пропорций контрольных цифр приема (субсидия регионального бюд-

жета); 

 Привлечение средств федерального бюджета для увеличения приема на приори-

тетные специальности; 

 Сетевое взаимодействие с другими университетами для организации приема в ма-

гистратуру; 

 Разработка и реализация модели непрерывного образования по приоритетным 

направлениям экономики региона; 

 Развитие регионального олимпиадного движения школьников, привлечение 

школьников в науку; 

 Доходы университета; 

 Формирование фонда целевого капитала; 

 Наличие собственного научного оборудования, возможность использования ре-

сурсов организаций наукограда Дубна; 

 Наличие крупных учебно-научных лабораторий, собственных научных школ, воз-

главляемых признанными учеными-лидерами; 

 Наличие инновационного пояса; 

 Новые образовательные технологии и информационные методики; 

 Заинтересованные работодатели; 

 Послевузовское сопровождение выпускников, способствующее их карьерному ро-

сту; 

 Развитие международных программ профессиональной подготовки по приоритет-

ным направлениям (ядерная физика, геофизика). 

 

Более подробно раскроем некоторые стратегические цели и задачи, решаемые для их 

достижения, в частности, в области обеспечения качества подготовки выпускников государ-

ственного университета «Дубна». 

 

Цель 1: обеспечение высокого качества образования, официально признанного на междуна-

родном уровне 

Задачи: 

 создание сертифицированной системы менеджмента качества; 

 международная аккредитация 3-4 программ ежегодно; 

 профессионально-общественная аккредитация приоритетных направлений экономики 

региона; 

 совершенствование перечня действующих направлений подготовки и специальностей 

с учетом приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики России, в том числе расширение количества магистерских программ 

инженерной и технической направленности; 

 внедрение новых образовательных технологий, ориентированных на мировые 

стандарты качества образования (в том числе информационных, дистанционных, 

внедрение интерактивных образовательных технологий, усиление роли 

самостоятельной работы студентов, внедрение балльно-рейтинговой системы, 

портфолио, модульной системы организации учебного процесса); 
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 создание центра прикладных квалификаций, разработка и реализация модели 

непрерывного образования на основе сопряжения компетенций СПО и ВО в рамках 

ресурсного центра;  

 внедрение постоянно действующей информационной системы анкетирования 

преподавателей, студентов, работодателей, выпускников;  

 обеспечение высокого качества абитуриентов (взаимодействие со школами региона, 

организация конференций для учителей и школьников); 

 увеличение доли целевой контрактной подготовки. 

 

Цель 2: установление академического партнерства с зарубежными вузами по реализации 

совместных образовательных программ 

Задачи: 

 развитие двусторонних и многосторонних международных связей; 

 развитие академической мобильности студентов и преподавателей; 

 привлечение ученых с мировым именем к преподаванию в университете;  

 развитие сетевого взаимодействия;  

 разработка приложения к диплому европейского образца. 

 

Цель 3: получение статуса ведущего регионального университета 

Задачи: 

 разработка программы развития университета как ведущего регионального вуза; 

 участие в конкурсе на присвоение статуса «региональный ведущий Университет»; 

 создание на базе университета региональной инновационной площадки; 

 развитие сетевых форм взаимодействия с научными организациями, открытие базо-

вых кафедр; 

 разработка и внедрение новых магистерских программ, ориентированных на потреб-

ности региона; 

 увеличение доли обучающихся по программам подготовки магистров и аспирантов;  

 создание совета работодателей; 

 внедрение информационной системы по сбору информации по научным достижени-

ям преподавателей университета; 

 

Цель 4: Создание современной материальной базы и инфраструктуры образовательного про-

цесса  

Задачи: 

 разработка плана развития лабораторной базы, в том числе оснащение практикумов 

лабораторными программными комплексами; 

 модернизация служб и системы издания научных, учебных и учебно-методических 

трудов преподавателей; 

 планомерная работа по текущему ремонту и содержанию зданий и помещений; 

 разработка программы материально-технического развития подразделений универси-

тета, определить источники и механизмы ее ресурсного обеспечения; 

 развитие внутриуниверситетской сети, использование новейших достижений сетевых 

и интернет-технологий; 

 приобретение лицензионных программных продуктов; 

 расширение возможностей образования с применением дистанционных технологий с 

высоким современным качеством; 

реализация требований к обучению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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1.5. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах 

    Значимым результатом 2016 года стало укрепление позиций университета и повы-

шение его авторитета в регионе:  

 является лидером по числу малых инновационных предприятий (около двух десят-

ков); 

 является участником (головным вузом)  территориального инновационного Кластера 

ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубна. 

 создан Фонд развития университета (эндаумент) в строгом соответствии с законода-

тельством в размере более 3 млн. 200 тыс. рублей. 

 стипендиатов Правительтва РФ (2011-2017) 62 (студенты, аспиранты, спо) Президента 

РФ (2011 - 2017 гг) 40 (студенты, аспиранты, спо) 

 Обладателей премии "Наше Подмосковье" (2013 - 2016 гг) 7 студентов 

Стипендия Губернатора (2014 - 2017 гг) - 92 студента 

 

Участие в проектах федерального уровня МЕГАСАЙЕНС 

 

На территории МО, в Дубне, реализуется единственный в РФ научный проект класса 

мегасайенс NICA, в Объединенном институте ядерных исследований. В университете уже 

многие годы существует и развивается система базовых кафедр, созданных с участием веду-

щих работодателе - 7 базовых кафедр.  

 
Ун-т "Дубна" выполнил ряд работ по заказу ОИЯИ для проекта: 

  геологические и геофизические изыскания для подготовки проекта;  

  разработка концепции, принципы и реализация электронных устройств детекторов;  

 изготовление прототипов приборов и устройств;  

 разработка эффективных систем обеспечения договорных отношений по поставкам 

оборудования); 

ОИЯИ официально пригласил ун-т стать участником проекта NICA. 

 

Университет принимал или продолжает участие в: 

- подготовке государственной программы МО «Образование Подмосковья» на 2017-

2021 гг.; 

- развитии инновационного территориального кластера в Дубне (один из 3-х кластеров 

в Московской области); 

- в региональной программе «Модернизация системы подготовки кадров для предприя-

тий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Московской обла-

сти». Головной партнер программы  – ОАО «Корпорация «Ракетное тактическое вооруже-

ние». 

По результатам анализа представленных данных государственный  университет «Дубна» 

выполнил почти  все показатели мониторинга эффективности.  

Таблица 2.  Мониторинг эффективности университета «Дубна»  

 Мони-

торинг 

за 2012 

год 

Монито-

ринг за 

2013 год 

Мони-

торинг 

за 2014 

год 

Мони-

торинг 

за 2015 

год 

Мони-

торинг 

за 2016 

год 

Поро-

говые 

значе-

ния 

Государственный уни-

верситет "Дубна" 

      

Образовательная деятель- 60,59 63,13 61,59 60,01 61,57 60 



~ 14 ~ 
 

ность 

Научно-исследовательская 

деятельность 

55,74 69,39 168,97 165,02 199,24 51,28 

Международная деятель-

ность 

1,9 1,9 2,18 3,76 4,8 1 

Финансово-экономическая 

деятельность 

1960,72 2160,52 3825,61 4033,44 3942,38 1327,5

7 

Инфраструктура 16,96 16,4 - - -  

Трудоустройство 99,249 98,553 100 75   75 

Численность сотрудников, 

из числа ППС (приведен-

ных к доле ставки), имею-

щих ученые степени кан-

дидата или доктора наук, в 

расчете на 100 студентов 

- 6,75 5,58 

(доп. 

показа-

тель) 

5,79 5,2 2,78 

Заработная плата ППС - - 172,47 196,97 156,23 125 

 

В 2016 году активно развивался Институт развития профессионального образования 

(ИРПО), в состав которого входят три центра: 

 Научно-методический центр подготовки кадров по приоритетным отраслям эко-

номики Московской области, включая оборонно-промышленный комплекс; 

 Центр сопровождения системы качества образования. 

ИРПО провел экспертизу 9 примерных адаптированных образовательных программ 

СПО Московской области. 

 

 

Произведена поставка оборудования в колледж университета «Дубна» филиал «ДИНО» 

(г. Дмитров) для подготовки по рабочим специальностям (сварочное оборудование и диагно-

стика автотранспорта). 

Закончены работы по ремонту потоковых аудиторий в 1, 2 и 4 корпусах, созданию 

условий для безбарьерной среды на территории университетского кампуса. Оснащены отре-

монтированные лекционные аудитории университета мультимедийным оборудованием. 

В филиале «ДИНО» получены лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти по 3 новым программам: 

Среднее общее образование 

08.03.01 Строительство Высшее образование – бакалавриат 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - Высшее 

образование - бакалавриат 

 

 Получены сертификаты на соответствие требованиям Международного стандарта 

ISO 9001:2015, сертификация проводилась Международным центром стандартизации и 

сертификации ISCO. 
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Рисунок 4. Сертификаты на соответствие требованиям Международного стандар-

та ISO 9001:2015. 

 

 

В 2016 г. в  университете успешно прошли профессионально-общественную и между-

народную  аккредитацию 14 образовательных программ. Таким образом, 23 образовательных 

программ , что составляет 20 % из 106 программ  университета  «Дубна» имеют профессио-

нально-общественную и международную аккредитацию, полученную за два года с 2015 по 

2016 гг. 

Таблица 3. Программы, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию в 

2016 году 

№ 

п/

п 

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Наименование Период 

аккре-

дитации 

 Свидетельства 

1 13.01.10 Электромон-

тер по ремон-

ту и обслужи-

ванию элек-

трооборудо-

вания 

(колледж) 

3 года Союз 

машиностр

оителей 

России 

 

Свидетельс

тво № 

ПОА-018 

выдано 

15.12.2016  
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2 15.02.08 Технология 

машинострое-

ния 

(колледж) 

3 года Союз 

машиностр

оителей 

России 

 

Свидетельс

тво № 

ПОА-019 

выдано 

15.12.2016  

Бакалавриат 

3 37.03.01 Психология 4 года Междуна-

родный 

консорци-

ум профес-

сиональных 

сообществ 

 

Свидетель-

ство № 002 

от 

15.12.2016 

 

4 38.03.02  Менеджмент 2 года Ассоциа-

ция мене-

джеров 

Свидетель-

ство №14 

от 

15.12.2016 

 
5 39.03.01 Социология 3 года Общество 

социальных 

наук Сви-

детельство 

01-09/16 от 

15.12.2016 
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6 15.03.04 Автоматиза-

ция техноло-

гических про-

цессов и про-

изводств 

(Протвино) 

3 года Союз 

машиностр

оителей 

России 

 

Свидетельс

тво № 

ПОА-017 

выдано 

15.12.2016  
7 13.03.02 Электроэнер-

гетика и элек-

тротехника 

4 года 

 

Общерос-

сийское от-

раслевое 

объедине-

ние рабо-

тодателей 

электро-

энергетики 

Свидетельс

тво № 002 

от 

15.12.2016 

 

Специалитет 

8 37.05.01 Клиническая 

психология 

4 года Междуна-

родный 

консорци-

ум профес-

сиональных 

сообществ 

 

Свидетель-

ство № 003 

от 

15.12.2016 
 

Магистратура 

9 37.04.01 Психология 4 года Междуна-

родный 

консорци-

ум профес-

сиональных 

сообществ 

 

Свидетель-

ство № 002 

от 

15.12.2016 
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10 38.04.03  Управление 

персоналом 

2 года Ассоциа-

ция мене-

джеров 

Свидетель-

ство №14 

от 

15.12.2016 

 
11 39.04.01 Социология 3 года Общество 

социальных 

наук Сви-

детельство 

01-09/16 от 

15.12.2016 

 
 

Таблица 4. Программы, прошедшие международную аккредитацию в 2016 году 

 

№ 

п/

п 

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Наименование Период 

аккре-

дитации 

 Свидетельства 

1 11.03.03  Конструиро-

вание и тех-

нология элек-

тронных 

средств 

4 года Междуна-

родный 

Аккредита-

ционный 

совет АК-

КОРК 

Сертификат 

от 

15.12.2016 
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2 11.04.03 Конструиро-

вание и тех-

нология элек-

тронных 

средств 

4 года Междуна-

родный 

Аккредита-

ционный 

совет АК-

КОРК 

Сертификат 

от 

15.12.2016 
 

3 27.04.03  САУ 4 года  

 

Междуна-

родный 

Аккредита-

ционный 

совет АК-

КОРК 

Сертификат 

от 

15.12.2016 

 
 

 

         

1.6. Наличие сайта учреждения 

Университет имеет собственный общедоступный информационный web-сайт: 

http://www.uni-dubna.ru, почтовый сервер, серверы для файлового обмена между пользова-

телями, и другие информационные ресурсы. Ведется работа по созданию информационно-

аналитической системы университета «Дубна», интегрирующей все основные и вспомога-

тельные процессы в рамках системы качества.  

Каждый из филиалов имеет собственный Интернет-сайт: 

Филиал «ДИНО»  http://www.dmitrov-dubna.ru/ 

Филиал «Котельники» http://un-fkt.ru/ 

Филиал «Протвино»  http://www.uni-protvino.ru/ 

Филиал «Угреша»  http://www.uni-u.ru/ 

Филиал «Лыткарино»            http://www.moycollege.ru/ 

Филиал «Козельск»                http://kfdgpk.ucoz.ru/ 

 

1.7. Контактная информация 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Мос-

ковской области «Университет «Дубна» 

141980, г. Дубна, Московская  область, ул. Университетская, д. 19. 

Ректор университета Фурсаев Дмитрий Владимирович   

Телефон: 8 (496) 2166001; факс: 8 (496) 2166077; e-mail: rector@uni-dubna.ru 

 

Руководитель колледжа университета «Дубна» Курлапов Юрий Петрович 

Телефон: 8 (496) 2191500; e-mail: mopec@webdubna.ru 

Директор филиала «Дмитровский институт непрерывного образования» Баринов  

Василий Константинович 

Телефон/факс: 8 (496) 2234989, 8 (495) 9937618; e-mail: uni-dmitrov-otd@mail.ru 

Директор филиала «Котельники» Золотарева Альбина Фаниловна  

http://www.uni-dubna.ru/?id=1464
http://www.uni-dubna.ru/?id=1463
http://www.uni-dubna.ru/?id=1462
http://www.uni-u.ru/
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Телефон: 8 (495) 5514289; телефон/факс: 8 (495) 5511115; e-mail: uni_fkt@mail.ru 

Директор филиала «Протвино» Евсиков Александр Александрович  

Телефон: 8 (4967) 310190, 8 (4967) 310191; e-mail: secretary@uni-protvino.ru 

Директор филиала «Угреша» Балоян Бабкен Мушегович 

Телефон: 8 (495) 5511700; e-mail: center@uni-u.ru 

 

Директор филиала  «Лыткарино» Савельева Ольга Геннадьевна 

Телефон: 8(495) 52-37-03; e-mail: mogktep@gmail.com 

 

Директор филиала «Козельск» Денисов Сергей Владимирович  

Телефон: 8 (48442) 2-05-74; e-mail: kfdgpk@yandex.ru; kfdgpk@rambler.ru



2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Направления подготовки, формы обучения 

Основные профессиональные образовательные программы  

государственного университета «Дубна», утвержденные на 2016-2017 учебный год 

 

Среднее профессиональное образование -  

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Среднее профессиональное образование -  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.02 Компьютерные сети 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

43.02.10 Туризм 

 

Бакалавриат 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика (прикладная математика и информатика 

(общий профиль)) 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (профиль "Сетевые 

технологии") 

03.03.02 Физика (профиль "Фундаментальная физика") 

03.03.02 Физика (профиль "Физика атомного ядра и частиц") 

04.03.01 Химия (профиль «Физическая химия») 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов (профиль «Функциональные материалы и 

наноматериалы») 

05.03.06 Экология и природопользование (профиль «Экология») 

05.03.06 Экология и природопользование (профиль «Геоэкология») 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления») 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль «Технологии разработки про-

граммного обеспечения») 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль «Интеллектуальные системы в 

робототехнике») 

09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль «Безопасность информационных си-

стем») 

09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль «Геоинформационные системы») 

09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в дизайне») 

09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в управлении 

корпоративными системами») 

09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении») 

09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в менеджменте») 

09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в экономике») 
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09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в здравоохранении») 

09.03.04 Программная инженерия (профиль «Разработка программно-информационных си-

стем») 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (профиль «Проектирование и 

технология радиоэлектронных средств») 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (профиль «Биотехнические си-

стемы и технология электронных средств») 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль "Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии") 

14.03.02 Ядерные физика и технологии (профиль подготовки "Радиационная безопасность 

человека и окружающей среды ") 

14.03.02 Ядерные физика и технологии (профиль подготовки "Электроника и автоматика 

физических установок") 

24.03.04 Авиастроение (профиль «Самолетостроение») 

37.03.01  Психология (общий профиль) 

38.03.01  Экономика (общий профиль) 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика») 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление проектами») 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Муниципальное управление 

и бизнес») 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Информационная полити-

ка и журналистика в органах власти и бизнесе») 

38.03.05 Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес») 

39.03.01 Социология (профиль «Социология управления») 

39.03.02 Социальная работа (профиль «Социальная работа в системе социальных служб») 

40.03.01 Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») 

40.03.01 Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») 

45.03.02 Лингвистика (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») 

 

Специалитет 

 

21.05.03 Технологии геологической разведки (профиль «Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых») 

37.05.01 Клиническая психология (профиль «Патопсихологическая диагностика и психоте-

рапия») 

 

Магистратура 

 

01.04.02 Прикладная математика и информатика (магистерская программа "Математиче-

ское моделирование ") 

03.04.02 Физика (магистерская программа «Электроника и автоматика физических уста-

новок») 

03.04.02 Физика (магистерская программа «Теоретическая физика») 

03.04.02 Физика (магистерская программа «Физика ядра и элементарных частиц») 

03.04.02 Физика (магистерская программа «Физика наноструктур и наноматериалов») 

03.04.02 Физика (магистерская программа «Радиационная биофизика и астробиология») 

04.04.01 Химия (магистерская программа «Физическая химия») 

05.04.06 Экология и природопользование (магистерская программа «Геоэкология») 

05.04.06 Экология и природопользование (магистерская программа «Экологический монито-

ринг») 

09.04.03 Прикладная информатика (магистерская программа «Системы корпоративного 

управления») 
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09.04.03 Прикладная информатика (магистерская программа «Прикладная информатика в 

государственном и муниципальном управлении») 

09.04.03 Прикладная информатика (магистерская программа «Прикладная информатика в 

менеджменте») 

09.04.03 Прикладная информатика (магистерская программа «Прикладная информатика в 

экономике») 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств (магистерская программа 

Устройства радиотехники и средств связи») 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств (магистерская программа 

«Информационные технологии проектирования электронных средств») 

27.04.03 Системный анализ и управление (магистерская программа «Теория и математиче-

ские методы системного анализа и управления в технических системах») 

27.04.03 Системный анализ и управление (магистерская программа «Системный анализ 

данных и моделей принятия решений (в области распределенных вычислений)») 

27.04.03 Системный анализ и управление (магистерская программа «Когнитивные вычисле-

ния и бизнес-аналитика») 

27.04.03 Системный анализ и управление (магистерская программа «Интеллектуальные си-

стемы обработки больших данных») 

27.04.03 Системный анализ и управление (магистерская программа «Геоинформационные 

технологии в принятии решений») 

27.04.03 Системный анализ и управление (магистерская программа «Системный анализ и 

управление устойчивым развитием сложных систем») 

37.04.01 Психология (магистерская программа «Психология развития») 

37.04.01 Психология (магистерская программа «Психологическое консультирование») 

38.04.01 Экономика (магистерская программа "Экономика фирмы") 

38.04.01 Экономика (магистерская программа "Математические методы анализа экономи-

ки") 

38.04.02 Менеджмент (магистерская   программа   «Проектное  управление  устойчивым 

развитием») 

38.04.02 Менеджмент (магистерская программа «Инновационный менеджмент») 

38.04.02  Менеджмент (магистерская программа «Международный менеджмент») 

38.04.02 Менеджмент (магистерская программа «Управление проектами») 

38.04.03 Управление  персоналом   (магистерская  программа  «Управление персоналом») 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (магистерская программа «Муни-

ципальное управление и бизнес») 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (магистерская программа «Ин-

формационная политика и журналистика в органах власти и бизнесе») 

39.04.01 Социология (магистерская программа «Социология социальной работы в 

системе социальных служб») 

40.04.01 Юриспруденция (профиль «Правоохранительная деятельность») 

45.04.02 Лингвистика (магистерская программа «Лингвистика и межкулътурная 

коммуникация») 

Аспирантура 

04.06.01 Химические науки (профиль «Аналитическая химия», профиль «Физическая химия»)  

05.06.01 Науки о Земле (профиль «Геофизика, геофизические методы поисков ископаемых», 

профиль «Геоэкология») 

06.06.01 Биологические науки (профиль «Радиобиология») 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (профиль « Системный анализ, управление 

и обработка информации», профиль «Управление в социальных и экономических системах», 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ») 

37.06.01 Психологические науки (профиль «Общая психология, психология личности, история 

психологии», «Педагогическая психология») 
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38.06.01 Экономика (профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам)») 

39.06.01 Социология и социальная работа (профиль «Социальная структура; социальные ин-

ституты и процессы») 

40.06.01 Юриспруденция (профиль «Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве») 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (профиль «Германские языки», профиль «Теория 

языка») 

 

 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования фили-

ала ДИНО университета «Дубна», утвержденные на 2016-2017 учебный год 

 

Среднее профессиональное образование -  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

35.02.15 Кинология 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

42.02.01 Реклама 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

49.02.01 Физическая культура 

Бакалавриат 

 

09.03.01 Информатика   и   вычислительная   техника   (профиль  «Автоматизированные си-

стемы обработки информации и управления») 

09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в экономике») 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика») 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Экономика и управление организацией») 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Муниципальное управле-

ние») 

 

 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования  

филиала «Котельники»  университета «Дубна», утвержденные на 2016-2017 учебный год 

 

Среднее профессиональное образование -  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Бакалавриат 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль «Технология разработки про-

граммного обеспечения») 

35.03.10 Ландшафтная архитектура (профиль общий) 

38.03.01 Экономика (общий профиль) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Муниципальное управле-

ние») 

 

 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования  

филиала «Протвино» университета «Дубна», утвержденные на 2016-2017 учебный год 

 

03.03.02 Физика (профиль «Медицинская физика») 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль «Программное обеспечение вы-

числительной техники и автоматизированных систем») 

38.03.02 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в экономике») 

15.03.03 Автоматизация технологических процессов и производств (профиль 

«Автоматизация технологических процессов и производств») 

38.03.01 Экономика (профиль общий) 

 

 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования  

филиала «Угреша» университета «Дубна», утвержденные на 2016-2017 учебный год 

 

05.03.06  Экология и природопользование (профиль «Экология»)  

09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль «Информационные технологии») 

09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль «Информационные технологии в 

логистике») 

09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль «Информационные технологии в 

образовании») 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (профиль «Технологии материалов») 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (профиль «Материаловедение и техно-

логии новых материалов») 

38.03.02 Менеджмент (профиль «Логистика») 

 

 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования фи-

лиала «Лыткарино» университета «Дубна», утвержденные на 2016-2017 учебный год 

 

Среднее профессиональное образование -  

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Среднее профессиональное образование -  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

09.02.02 Компьютерные сети 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 
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15.02.08 Технология машиностроения 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

43.02.10 Туризм 

 

 

Основные профессиональные образовательные программы высшего образования  

филиала «Козельск» университета «Дубна», утвержденные на 2016-2017 учебный год 

 

15.02.08 Технология машиностроения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

2.2. Контингент (численность) обучающихся (по формам обучения)  

Общая численность студентов  – 7984 человека. Среди них студентов высшего обра-

зования – 5038 человек, студентов средне-профессионального образования – 2946 человек, 

Студенты - заочники (включая филиалы и СПО)  1629 (ВО - 1483) 

аспиранты - 177 

Доля студентов не из Московской области, обучающихся на бюджетной форме на оч-

ных направлениях ВО (2694 человек по всему университету)  - около 49%. 

Общее количество студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся в образовательной организации – 67 человек. 

Общее количество иностранных студентов – 267 человек.  

Обучается 24 (?) человека из республики Крым (лидер по показателю среди вузов 

Московской области). 
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Рисунок 5. Структура контингента обучающихся по программам высшего образования  и 

среднего профессионального образования (по всем формам обучения) в 2016 году.  
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Рисунок 6. Распределение численности студентов по формам обучения в 2016 году  
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Рисунок 7. Характеристика образовательных программ высшего образования 

 

 

По программам среднего профессионального образования по очной форме обучается 

3111 человек (100 %), из них по очной форме – 2909 человек (93,5%), по очно-заочной форме 

– 47 человек (1,5%), по заочной форме – 155 человек (5%). 

Из 180 аспирантов, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, по очной форме обучается 174 человека (96,7 %), по заочной форме – 

6 человек (3,3 %).  

 

 

2.3. Наличие направлений повышения квалификации и переподготовки кадров 

В 2016 году прошли обучение 1230 человек по программам повышения квалификации 

и переподготовки. Перечень программ и количество обучающихся по программам приведено 

в таблице 5. 

 

 
Таблица 5. Очно-заочные курсы повышения квалификации по программам 

№/п Название про-

грамм 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Основная образовательная 

цель 

Целевая группа 

1.  «Бизнес-

планирование» 

 

72 
Рассмотреть современные 

требования, методы разработ-

ки бизнес-идей, технологии и 

инструментарий бизнес–

 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное или выс-

шее образование, без предъ-

явления требований к стажу 
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планирования на примере ре-

альных бизнес–планов. 

работы. 

2.  «Инновацион-

ное предприни-

мательство» 

72 Освоить инновационную дея-

тельность в условиях рынка, 

успешно выполнять предпри-

нимательские проекты, раз-

решать проблемы и прини-

мать управленческие  реше-

ния, развивать профессиона-

лизм.  Программа  ориентиро-

вана на  приобретение  опыта 

обучения инновационному 

предпринимательству специа-

листов в системе профессио-

нального образования. 

Лица, имеющие высшее об-

разовании без предъявления 

требований к стажу работы: 

предприниматели, менедже-

ры, финансисты. 

3.  «Менеджмент 

наукоемких тех-

нологий» 

 

72 Совершенствование и (или) 

получение новой компетен-

ции, необходимой для  орга-

низационно-управленческой и 

административно-

хозяйственной деятельности в 

наукоёмких областях эконо-

мики и производства 

 Лица, имеющие высшее об-

разовании без предъявления 

требований к стажу работы: 

предприниматели, финанси-

сты, менеджеры, менеджеры 

проектов. 

 

4.  «Основы пред-

приниматель-

ства» 

72 Получение новых профессио-

нальных знаний и навыков, 

необходимых для освоения 

основ ведения предпринима-

тельской деятельности.   

Лица, имеющие среднее 

профессиональное или выс-

шее  образование. Для широ-

кого круга профессиональ-

ных категорий. 

5.  «Первые шаги в 

предпринима-

тельство» 

72 Получение новых профессио-

нальных знаний и навыков, 

необходимых для коммерче-

ской организации (фирмы) и 

ведение предпринимательской 

деятельности. 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное или выс-

шее образование. 

6.  «Современное  

делопроизвод-

ство кадровых 

служб» 

 

72 Повышение компетентности 

специалистов и руководителей 

предприятий и организаций 

Московской области в сфере 

их профессиональной дея-

тельности в области кадровых 

служб. 

лица, имеющие среднее про-

фессиональное образование 

или высшее образование. 

 

7.  «Современные 

средства управ-

ления проекта-

ми» 

72 Совершенствование и (или) 

получение компетенции, не-

обходимой для профессио-

нальной деятельности в обла-

сти Проектного менеджмента 

(профессиональная деятель-

ность, ориентированная на по-

лучение эффективных резуль-

татов путем успешного осу-

лица, имеющие высшее об-

разование, стаж работы по 

специальности не менее двух 

лет. 
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ществления проектов как це-

ленаправленных изменений). 

8.  «Тайм-

менеджмент» 

72 Предоставить слушателям  

научную и практическую ин-

формацию по проблеме 

управления временем;  изу-

чить методические средства, 

обеспечивающие диагностику, 

оценку и анализ особенностей 

индивидуального восприятия 

времени, характерных спосо-

бов управления временем и 

распределения временных 

приоритетов. 

лица, имеющие среднее про-

фессиональное или высшее 

педагогические работники 

образовательных организа-

ций, предприниматели, ме-

неджеры любого иерархиче-

ского уровня 

9.  «Управление 

инновационны-

ми проектами 

высокотехноло-

гичных 

фирм» 

 

72 Подготовка менеджеров-

специалистов инновационных 

проектов, способных в усло-

виях сложившегося междуна-

родного разделения труда ис-

пользовать конкурентные 

преимущества  организации 

для интеграции экономиче-

ского и научно-технического 

потенциала в отечественный и 

международный хозяйствен-

ный оборот. 

лица, имеющие высшее об-

разование без предъявления 

требований к стажу работы: 

предприниматели, финанси-

сты, менеджеры любого 

иерархического уровня. 

10.  «Управленче-

ский учёт» 

16 Научить слушателей адапти-

ровать полученные при изу-

чении курса знания и навыки 

к условиям конкретных пред-

приятий к целям предприни-

мательства, к особенностям 

каждого уровня управления.   

Лица, имеющие среднее 

профессиональное или выс-

шее образование, стаж рабо-

ты не менее 3-х   лет по эко-

номическому направлению, 

специалисты планово-

экономических, бухгалтер-

ских служб, руководители 

предприятий, частные пред-

приниматели.  

11.  «Финансовый 

менеджмент» 

16 Подготовка высококвалифи-

цированных специалистов – 

управленцев для решения ак-

туальных задач в сфере фи-

нансовой деятельности. 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное или выс-

шее образование, без предъ-

явления требований к стажу 

работы в области финансо-

вой деятельности. 

12. «Экология, 

охрана природы, 

экологическая 

безопасность» 

72 Повышение квалификации ру-

ководящих работников и спе-

циалистов предприятий, орга-

низаций и учреждений в сфере 

их профессиональной дея-

тельности в области экологии, 

охраны природы, экологиче-

ской безопасности. 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное или выс-

шее образование, специали-

сты и руководителей пред-

приятий, организаций и 

учреждений 
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Программы профессиональной переподготовки 

 

1. 
«Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление» 

53

0 

Подготовка высококвалифи-

цированных специалистов в 

области государственного и 

муниципального управления, 

обладающих современными 

знаниями, умениями и навы-

ками, которые обеспечивают 

эффективное функционирова-

ние органов законодательной 

(представительной) и испол-

нительной ветвей государ-

ственной власти и органов 

местного самоуправления, 

государственных и муници-

пальных предприятий.  

Лица, имеющие высшее об-

разование и опыт професси-

ональной деятельности в 

учреждениях системы госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления. 

2. 
«Переводчик в 

сфере профес-

сиональной 

коммуникации» 

97

5 

Подготовка специалистов в 

области специализированного 

перевода с целью повышения 

профессиональной языковой 

квалификации 

Лица, имеющие высшее об-

разование или получающие 

высшее образование. 

 

В 2016 были проведены дистанционные курсы повышения квалификации 

Обучение проходило в заочной форме с применением дистанционных технологий без 

привязки к местонахождению слушателей. Высокое качество обучения достигается за счет 

структурированного учебно-методического и информационного обеспечения. 

 

Программы курсов: 

«Охрана окружающей среды. Пути решения экологических проблем на предприятиях 

Московской области» (для специалистов  и  руководителей предприятий и организаций Мос-

ковской области в области управления природопользованием и качеством  окружающей сре-

ды) в объёме 72 часов. 

«Обращение с опасными отходами производства и потребления» (для руководящих 

работников и специалистов субъектов хозяйственной или иной деятельности, а также лиц, 

допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности, уровень квалификации 5-6) в 

объёме 112 часов. 

«Менеджмент в образовании» (для руководителей и педагогических работников обра-

зовательных организаций) в объеме 72 часов. 

«Вопросы эффективного управления дошкольной образовательной организацией в со-

временных условиях» (для руководителей дошкольных образовательных организаций) в 

объеме 72 часов. 

Стоимость обучения: 4200 руб.  

«Тайм-менеджмент» (для всех категорий слушателей, организация и управления вре-

менем, увеличение эффективности его использования) в объеме 36 часов. 

Стоимость обучения: 3500 руб.  

Итоговая аттестация: компьютерное тестирование. 

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца 

о повышении квалификации. 
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Список программ, реализуемых в рамках Ресурсного центра 

(В соответствии с приказом министра образовании Московской области от  05.05.2016г. № 

1708  в рамках реализации  подпункта 2.5.7. подпрограммы IV «Профессиональное образова-

ние» государственной программы «Образование Подмосковья» на 2014-2025 г.г) 

На курсы повышения квалификации были направлены руководители организаций и 

их заместители, руководители и сотрудники структурных подразделений, социальные педа-

гоги, педагоги-психологи, преподаватели, преподаватели профессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, мастера производственного обучения, методисты, специалисты 

по учебно-методической работе и др. 

На дополнительные профессиональные образовательные программы повышения ква-

лификации были зачислены 383 слушателя из 24 образовательных организаций, подведом-

ственных Министерству образования Московской области. 
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Рисунок 8. Количество обучающихся по программам Ресурсного центра в 2016 году. 
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2.4. Наличие аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов 

С 1996 г. в университете «Дубна» открыта аспирантура. В 2016 году в аспирантуре 

университета обучение осуществлялось по 15 специальностям и 9 направлениям: 

02.00.02 Аналитическая химия 

02.00.04 Физическая химия 

03.01.01 Радиобиология 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 

05.13.10 Управление в социальных и экономических системах 

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности) 

10.02.04 Германские языки 

10.02.19 Теория языка 

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 

19.00.07 Педагогическая психология 

22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 

25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

25.00.36 Геоэкология. 

 

2.5. Наличие подготовительных курсов 

В 2016-2017 учебном году на подготовительном отделении университета «Дубна» 

прошли обучение  слушатели по программам подготовки к ЕГЭ по математике, английскому 

и русскому языкам, истории и обществознанию, по программе изучения русского языка как 

иностранного. 

В 2016-2017 учебном году в государственном университете «Дубна» работали очные 

и очно-заочные подготовительные курсы для учащихся 9–11 классов общеобразовательных 

школ по английскому языку, биологии, информатике, истории, математике, обществозна-

нию, русскому языку и физике.  

 

 

2.6. Количество бюджетных мест и мест на контрактной основе по каждой 

образовательной программе 

Информация о количестве бюджетных мест и мест на контрактной основе по каждой 

реализуемой образовательной программе среднего профессионального и высшего образова-

ния, а также по программам послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

представлена в приложении 3. 

 

2.7. Средний и минимальный проходной балл на бюджетные места (по ЕГЭ) по 

каждой образовательной программе 

 

Таблица 6. Балл ЕГЭ 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Код 

специальности, 

направления 

подготовки 

Средний мини-
мальный балл 

ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ 

1 3  бюджет договор Целевой прием 

Программы бакалавриата - всего X     
  в том числе по направлениям подготовки:  
Прикладная математика и информатика 01.03.02 42,3 58,4 0,0 60,0 

Фундаментальная информатика и информа-
ционные технологии 02.03.02 52,3 72,0 0,0 70,0 

Физика 03.03.02 44,3 62,1 0,0 0,0 

Химия 04.03.01 41,7 63,0 0,0 0,0 



~ 38 ~ 
 

Химия, физика и механика материалов 04.03.02 40,7 65,0 0,0 0,0 

Экология и природопользование 05.03.06 39,0 54,3 0,0 0,0 

Информатика и вычислительная техника 09.03.01 38,7 60,0 0,0 53,3 

Информационные системы и технологии 09.03.02 46,7 65,0 0,0 60,4 

Прикладная информатика 09.03.03 39,3 60,0 0,0 51,5 

Программная инженерия 09.03.04 34,3 57,1 0,0 56,3 
Конструирование и технология электронных 
средств 11.03.03 34,3 55,3 0,0 0,0 

Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 37,7 54,0 0,0 62,7 

Ядерные физика и технологии 14.03.02 37,0 60,0 0,0 0,0 

Авиастроение 24.03.04 38,7 54,1 0,0 47,0 

Психология 37.03.01 43,0 59,1 0,0 46,7 

Экономика 38.03.01 0,0 0,0 58,0 0,0 

Менеджмент 38.03.02 0,0 0,0 56,4 0,0 

Бизнес-информатика 38.03.05 0,0 0,0 58,0 0,0 

Социология 39.03.01 57,3 66,0 56,0 74,3 

Социальная работа 39.03.02 55,3 64,0 0,0 56,8 

Юриспруденция 40.03.01 0,0 0,0 61,0 0,0 

Лингвистика 45.03.02 75,7 85,0 67,1 84,7 

Программы специалитета - всего X X X X X 
  в том числе по специальностям:  
Технология геологической разведки 21.05.03 37,0 50,0 0,0 0,0 

Клиническая психология 37.05.01 56,3 69,0 50,0 49,7 

 

 

*Под средним минимальным баллом ЕГЭ понимается отношение суммы минимальных по 

каждому предмету баллов ЕГЭ к числу предметов. Минимальный по предмету балл ЕГЭ 

определяется как наименьший балл по данному предмету у принятых на рассматриваемое 

направление подготовки. 

**Под средним баллом ЕГЭ по направлению подготовки (специальности) понимается сум-

ма баллов ЕГЭ всех зачисленных в университет абитуриентов, отнесенная к их общей чис-

ленности, умноженной на количество предметов. 

 

Дополнительные вступительные испытания не проводились.  

Без вступительных испытаний на направление Программная инженерия был зачислен 1 при-

зер международной олимпиады.  

Численность\удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого приема 

на первый курс очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов, принятых на первый курс- 10% 

 

2.8. Стоимость обучения 

Стоимость обучения устанавливается в соответствии с перечнем, утвержденным Ми-

нистерством образования Московской области (http://mo.mosreg.ru/userdata/238081.doc). 

Таблица 7. Стоимость обучения 

Стоимость очной формы обучения на договорной основе для студентов первого курса (№1074 от 
27.03.2015) 

Наименование направле-
ния/специальности Период 

Стоимость услуги 
в рамках госу-
дарственного 
задания 

Стоимость по договору 
с учётом снижения за 
счёт собственных 
средств университета 

Обучение по программам балаквариата 

Авиастроение семестр 127 510 84 980 

Физика семестр 101 220 61 700 

http://mo.mosreg.ru/userdata/238081.doc
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Химия семестр 101 220 61 700 

Химия, физика и механика 
материалов семестр 101 220 61 700 

Ядерные физика и техноло-
гии семестр 127 510 84 980 

Информатика и вычисли-
тельная техника семестр 127 510 84 980 

Информационные системы 
и технологии семестр 127 510 84 980 

Конструирование и техноло-
гия электронных средств семестр 101 220 61 700 

Прикладная информатика семестр 78 910 56 580 

Программная инженерия семестр 127 510 84 980 

Психология семестр 78 910 56 580 

Фундаментальная информа-
тика и информационные 
технологии семестр 101 220 61 700 

Экология и природопользо-
вание семестр 101 220 61 700 

Электроника и электротех-
ника семестр 127 510 84 980 

Бизнес-информатика семестр 78 910 56 580 

Государственное и муници-
пальное управление семестр 78 910 56 580 

Лингвистика семестр 78 910 56 580 

Менеджмент семестр 78 910 56 580 

Прикладная математика и 
информатика семестр 101 220 61 700 

Социальная работа семестр 78 910 56 580 

Социология семестр 78 910 56 580 

Экономика семестр 78 910 56 580 

Юриспруденция семестр 78 910 56 580 

Реклама и связи с обще-
ственностью семестр   56 580 

Обучение по программам специалитета 

Технология геологической 
разведки семестр 101 220 61 700 

Клиническая психология семестр 78 910 56 580 

Обучение по программе магистратуры 

Физика семестр 113 170 68 480 

Химия семестр 139 460 68 480 

Конструирование и техноло-
гия электронных средств семестр 139 460 91 760 

Прикладная информатика семестр 90 860 63 360 

Психология семестр 90 860 63 360 

Системный анализ и управ-
ление семестр 113 170 68 480 

Экология и природопользо-
вание семестр 113 170 68 480 

Лингвистика семестр 90 860 63 360 

Менеджмент семестр 90 860 63 360 
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Прикладная математика и 
информатика семестр 113 170 68 480 

Социология семестр 90 860 63 360 

Управление персоналом семестр 90 860 63 360 

Экономика семестр 90 860 63 360 

    

    Стоимомть обучения в 2015-2016 учебном году для студентов, обуча-
ющихся в университете "Дубна" ("головной" ВУЗ) по очной форме на 

договорной основе с полным возмещением затрат для получения 
высшего образования (№1075 от 27.03.2015) 

 Второй курс семестр 52 750 
 Третий курс семестр 43 250 
 Четвёртый курс семестр 43 250 
 Пятый курс семестр 43 250 
 Шестой курс семестр 43 250 
 в среднем составляет: 

ВПО – 211 100,00 руб. 

СПО – 114 000,00 руб. 

 

2.9. Место учреждения в российских и международных рейтингах. Достижения 

студентов в олимпиадах, конкурсах 

Государственный университет «Дубна» вошел в ТОП-100 лучших вузов России, заняв 

в нем 65 позицию. Это единственный вуз Московской области, который включен в столь 

престижный рейтинг. 

 
Рисунок 9. Рейтинг-сертификат. 

 

Анализ статистических показателей и результатов опросов:  

- студенты и выпускники,  

- представители академического и научного сообществ, представители  компаний-

работодателей; 

- учитывался факт существования Фонда целевого капитала университета. 

 

 

В прошедшем учебном году по данным рейтинга научно-исследовательских органи-

заций (по состоянию на 01.04.2015 г.) по результативности публикаций за последние 5 лет 

университет «Дубна» занял 2 место среди всех научно-исследовательских организаций Рос-

сийской Федерации, 15 место среди вузов Российской Федерации по числу цитирований в 

РИНЦ  и 1 место среди высших учебных заведений Московской области. 
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Рисунок 10. Распределение публикаций по организациям по данным РИНЦ. 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=1025 

 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=1025
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Рисунок 11. Сравнение показателей организаций в РИНЦ. 

 

По результатам анализа международных реферативно-библиографических баз науч-

ного цитирования количество публикаций научно-педагогических работников университета 

(без учета филиалов) в изданиях, индексируемых в реферативно-библиографических базах 

научного цитирования, в расчете на 100 научно-педагогических работников составляет: база 

Web of Science  186,1, база Scopus  144,41. 
 

По данным рейтинга университетских веб-сайтов Webometrics Ranking of World Uni-

versities Международный университет природы, общества и человека «Дубна» занимает 120-

е место в России, 5536-е место в мировом рейтинге и 1487-е место в континентальном рей-

тинге (Европа). Для сравнения Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова занимает 1-е место в России, 216-е место в мировом рейтинге; Санкт-

Петербургский государственный университет  2-е место в России, 526-е место в мировом 

рейтинге; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  4-е 

место в России, 699-е место в мировом рейтинге; Московский физико-технический институт 

(государственный университет)  7-е место в России, 8871-е место в мировом рейтинге. Все-
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го в рейтинге представлено более 1300 российских вузов и их филиалов, более 26000 вузов 

со всего мира. 

 
Рисунок 12. Место вуза в Международном рейтинге Webometrics Ranking of World 

Universities  http://www.webometrics.info/en/Europe/Russian%20Federation?page=1 
 

 

Доказывают высокий уровень подготовки и научной составляющей образования и 

студенты университета, занимая призовые места на различных конкурсах, в том числе и 

международных. 

Студентами и аспирантами университета опубликовано более 300 научных работ в 

виде статей и тезисов докладов, в том числе в журналах, входящих в «Перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные науч-

ные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук». 

Ряд студентов стали победителями и лауреатами международных и всероссийских 

конкурсов и конференций и иных мероприятий, в частности таких как международная кон-

ференция «Ломоносов-2016» в МГУ, международной школе по информационным техноло-

гиям «грид и административно-управленческие системы ЦЕРН», во всероссийском конкурсе 

молодых ученых «у.м.н.и.к.»,  Губернаторская премия «Наше Подмосковье»  по 2 проектам. 

 

Участие студентов в 80 спортивно-массовых мероприятиях.  
  

В 2016 году студенты участвовали в Спартакиаде среди ВУЗов Московской области, 

где заняли 2 место. Вклад в победу внесли: плавание 1 место, тренер Бершанский И.С.;  

настольный теннис 1 место, тренер Тихомирова И.К.; шахматы 1 место, тренер Березин В.Г.;  

волейбол (жен.) 1 место, тренер Комарова Н.А.;  стритбол (жен.) 1 место, тренер Зарубина 

М.С.;  мини-футбол 2 место, тренер Минаев Г.А.; силовое троеборье 2 место, тренер Куроч-

кин Г.А.; волейбол (муж.) 2 место, тренер Вяткин А.В.; баскетбол (муж.) 3 место, тренер Фе-

сенко Р.П.; гиревой спорт 3 место, тренер Прох П.А. 

 1 место в Спартакиаде города среди коллективов физической культуры и 1 место в 

Универсиаде студенческого спорта университета «Дубна» и его филиалов. 

 Спортивно-массовая работа в 2016 году велась по 12 направлениям. 

Впервые на базе нашего университета проведен Международный  Студенческий Тен-

нисный Турнир Комитета Клубов Панатлон. 

Проведено более 45 творческих мероприятий; 

участие в 13 городских, 18 областных мероприятиях. 
  

Значимые результаты за 2016 год: 
1 место - «Этажом выше» среди команд КВН Московской области в городе Орехово-

Зуево.  
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Лауреаты творческого областного конкурса «Студенческая весна Подмосковья - 

2016» в следующих номинациях: 
1 место - Хоровое исполнение- Государственного университета Дубна - руководители 

Донченко О.В., Стальцова Н.Ю. 

1 место - Инструментальное исполнение  - Бутенко Елизавета. 

1 место - Эстрадный вокал - Назаренко Виктория. 

Гран-при Государственный университет Дубна. 

По программе «Наше Подмосковье»  губернаторскую премию получили: 
- проект «Школа студенческого актива»; 

- проект «Межвузовский Фестиваль Студенческого кино ГУДWIN»; 

- Глебова Анна Сергеевна гр.4041  в проекте «Джаз денс»; 

- проект фестиваль «Дружба народов». 

  

  

Новые творческие объединения: 
Хор университета – принимал участие в концертной программе, посвященной Дню 

Победы в г. Минске на центральной концертной площадке, активный участник городских и 

университетских мероприятий; 

Вокально-инструментальный ансамбль - активный участник городских и универси-

тетских мероприятий; 

Кружок «Учимся играть на гуслях»; 

Танцевальная студия. 

 

 

2.10. Направления научных исследований и инновационной деятельности 

 

Направления научных исследования, осуществляемых в университете «Дубна» затра-

гивают самые разнообразные сферы и области научной и хозяйственной деятельности.  

В 2016 г. сотрудники университета участвовали в выполнении  научных работ в обла-

сти социально-экономических и гуманитарных наук, в области естественных наук, в области 

технических наук.  

В регламент работы инновационной инфраструктуры университета включены 

следующие процессы: 

1. В университете внедрен и успешно применяется регламент по коммерческой 

оценке результатов интеллектуальной деятельности, созданных на кафедрах и в 

подразделениях университета. 

2. Организован доступ заинтересованным студентам, преподавателям, коммерческим 

структурам к банку имеющихся объектов интеллектуальной собственности (ИС) с целью их 

внедрения и коммерциализации.  

3. Организована система отбора претендентов на получение объектов ИС в качестве 

вкладов в уставный капитал созданных или создаваемых вновь малых инновационных 

компаний (МИП). 

4. Предоставление экспериментальных площадок и полигонов внедрения РИД на 

территории кампуса университета осуществляется на основании Соглашений, заключаемых 

с МИП университета, а также с коммерческими структурами, заинтересованными во 

внедрении своих разработок в области модернизации учебного процесса  улучшения 

материально-технической базы университета, проведения совместных НИР и НИОКР.  

 В 2016 году состоялась официальная презентация лаборатории по испытанию 

композитных материалов. 

   Лаборатория оснащена испытательными машинами фирмы Instron с усилиями 

статического и циклического нагружения от 3 до 50 тонн, климатической и 
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температурной камерами, приборами теплофизического анализа фирмы 

NETZSCH; 

 Оснащение лаборатории проводилось за счет средств, поступивших по 

программе развития Кластера ядерно-физических и нанотехнологий  в Дубне, а 

также государственной программы «Образование Подмосковья».  

 

В 2016 году состоялось открытие учебного центра сварочных технологий. Оборудо-

вание Центра приобретено за счет средств целевой субсидии, выделенной из бюджета Мос-

ковской Области. Реконструкция здания Центра была проведена при финансовой поддержке 

ОАО «ГосМКБ «Радуга» Им. А.Я. Березняка»). 

 

 

В рамках участия университета в развитии инновационного территориального кластера 

в Дубне приобретено научное и учебно-лабораторное оборудование для оснащения создава-

емого Инжинирингового центра по тонкопленочным технологиям и композиционным мате-

риалам.  Обновлено оборудование компьютерных классов и лекционных аудиторий.  

В 2016 года состоялось открытие сварочного цеха в колледже университета «Дубна». 

Научные лаборатории и внедренческая деятельность: 

Инжиниринговый центр выполнил 9 работ на сумму 2363,308 тыс. руб., из них: 

814,7 - ООО "НТИЦ АпАТэК-Дубна" Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по теме «Проведение лабораторных испытаний опытных образцов 

высокопрочных изолирующих стыков с металокомпозитной накладкой нового поколения в 

соответствии с программой-методикой лабораторных испытаний»; 

61,2 - «ПрогрессТех Дубна» Испытание образцов 

19,568 - «ПрогрессТех Дубна» Оказание научно-технических услуг по теме "Проведе-

ние статистических испытаний блока ECAL 

7,84 - ООО "АвиаПром" Научно- технические услуги по проведению статических  ис-

пытаний деталей и узлов  элементов  сложных технических систем в соответствии с Задани-

ем Заказчика  на оборудовании  лаборатории по испытанию композитных материалов; 

200,0 - ООО «Инжиниринговый инкубатор» Исследование электрохромовых стекол на 

основе оксида вольфрама  и разработка технологии изготовления; 

1260,0 - ООО «Инжиниринговый инкубатор» Проведение НИР (4 работы). 

 

Успешно функционирует лаборатория по испытанию композитных материалов.  

Основные виды испытаний образцов и конструкций из металлов и композитных мате-

риалов: 

статические испытания при растяжении, сжатии, изгибе; 

усталостные малоцикловые и многоцикловые испытания; 

исследования фазовых превращений в материалах, анализ влияния компонентов ком-

позитного материала на его теплофизические характеристики;  

климатические испытания композитных материалов. 

 В лаборатории кафедры геофизики разработан и изготовлен опытный образец ионо-

фонного излучателя инфразвука большой мощности на базе СВЧ генератора. 

Продолжает развиваться Центр Прототипирования, который является инженерно-

производственным комплексом, специализирующимся на разработке полной схемы произ-

водства - от компьютерного проектирования до изготовления прототипов функционирую-

щих электронных устройств. Возможности Центра активно задействованы в образователь-

ном процессе, в проведении лабораторных и практических занятий для студентов универси-

тета. Центр будет работать по четырем направлениям: 3D-моделирование, изготовление пе-

чатных плат и установка компонентов на печатные платы, выявление дефектов механиче-

ских деталей, отладка электроники и проектирование на основе Центра облачных техноло-

гий.  
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Центр прототипирования выполнил 11 работ на сумму 299,750 тыс. руб., из них: 

30,0 -ОИЯИ «Модель детектора»; 

50,0 - ОИЯИ «Прототип циклотрона»; 

40,0 – ОИЯИ «Обрешетка циклотрона»; 

9,3 – ОИЯИ «Замки для электроники; 

50,0 – Филиал «Козельск»; 

4,15 - АО «НПП «Интеграл» «Прибор «Интеграл»; 

0,9 - АО «НПП «Интеграл» «Ложемент «Интеграл»; 

22,0 – ООО «СмартТек» «Прототипы двух планшетов; 

23,4 - ЗАО «Межрегиональное Производственное Объединение технического комплек-

тования «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» Выполнение НИОКР по теме «Разработка  и создание дета-

лей носового отсека  гибридного планера АСАС (Аэродинамически Стабилизированная 

Аэростатическая Система)»; 

50,0 - ЗАО «Межрегиональное Производственное Объединение технического комплек-

тования «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» Выполнение НИОКР по теме «Макет гибридного планера 

АСАС»; 

20,0 – ООО «Базальт» «Печатная плата» 

 

 

 

В 2016 году в соответствии с Лицензионным договором № SIO-1025/2016 от 

18.04.2016 г. с ООО «Научная электронная библиотека» четырем сотрудникам библиотеки 

вуза в качестве представителей организации было поручено провести работу на платформе 

SCIENCE INDEX на основе данных РИНЦ. По сравнению с 2015 г., когда создавался про-

филь организации, ее структура, уточнялся список нынешних и бывших сотрудников уни-

верситета и список однозначно принадлежащих им публикаций, в 2016 году представители 

организации решали иные задачи. Это была регистрация новых авторов, уточнение и иден-

тификация непривязанных к автору публикаций, добавление публикаций отсутствующих в 

РИНЦ, исправление ошибок в описании публикаций. Основной упор делался сотрудниками 

на привязку ссылок (то есть цитирование) на конкретную публикацию. Работа проводилась с 

большим массивом как непривязанных ссылок, так и неиндетифицированных. Результатом 

такого скрупулезного труда и явился рост цитируемости. 

Обращаем внимание, что в университете работают известные ученые с мировым име-

нем в своей области знаний, публикующиеся в рейтинговых журналах. Средневзвешенный 

импакт-фактор журналов, в котором публикуются наши авторы, составляет 1,467.   По дан-

ным РИНЦ за последние пять лет средняя цитируемость одной публикации наших авторов 

составляет 5,22. У университета достаточно высокие наукометрические индексы, он нахо-

дится на 15 месте по сравнению показателей организации по данным РИНЦ 

http://elibrary.ru/org_compare.asp  

 

Таблица 7. Наукометрические показатели за три года с 2014 по 2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число публикаций организации в РИНЦ 7837 9886 13238 

Число цитирований публикаций организации в РИНЦ 54113 74015 114710 

Число авторов 474 554 637 

Число авторов, зарегистрированных в Science Index 98 150 307 

h-индекс (индекс Хирша) 89 97 122 

g-индекс 161 180 222 

http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/org_compare.asp
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i-индекс 22 24 27 

 
 

 

 

 

 

Таблица 8. Показатели по факультетам университета по данным РИНЦ за последние 5 

лет. 

Факультет (институт),  

общеуниверси-

тетские кафедры 

Общее чис-

ло  публи-

каций 

Число статей 

в журналах, 

входящих в 

WoS или 

SCOPUS/ВАК 

Число цити-

рований  

в РИНЦ 

Среднее 

число цити-

рований 

в расчете на 

одну публи-

кацию 

Средневзвешенный 

импакт-фактор 

журналов, в кото- 

рых были опубли- 

кованы статьи 

ФЕИН 2824 1535/1210 17240 6,10 1,530 

ФЭУ 977 49/333 4161 4,26 0,495 

ФСГН 564 51/223 977 1,73 0,444 

ИСАУ 807 228/287 6080 7,53 1,131 

Общеуниверситетские 

кафедры 

659 606/63 15464 23,47 4,135 

 

 

 

2.11. Ведущие научно-педагогические коллективы (научные школы) 

 

1. Физика (Руководители: д.ф.м.н., проф. Фурсаев Д.В., д.ф.-м.н., проф. Оганесян Ю.Ц.) 

2. Научная школа устойчивого развития. (руководители: д.т.н.,проф. Большаков Б.Е., 

т.н., проф. Кузнецов О.Л., д.т.н., проф. Петров А.Е.) 

3. Научная школа нефтяной сейсмоакустики.  (руководители: д.т.н., проф. Кузнецов 

О.Л., д.т.н., проф. Курьянов Ю.А., к.г-м.н., проф. Арутюнов С.П.) 

4. Интеллектуальное управление сложными системами (руководитель: д.ф-м.н, 

проф.Ульянов С.В.) 

5. Разработка гибридных информационных систем для решения комплексных задач 

природопользования, поддержки принятия управленческих решений и управления 

знаниями на основе баз экспертных знаний (руководители: д.т.н., проф. Черемисина 

Е.Н.) 

6. Теория и методология защиты информации и управления рисками в информационных 

системах критически важных объектов (руководитель: д.т.н., проф. Минзов А.С.). 

7. Создание единой распределенной среды на основе ГРИД, Сервисно-ориентированной 

архитектуры (SOA) и ГИС-технологий для решения  мультидисциплинарных  задач и 

подготовки высококвалифицированных кадров (руководитель: д.т.н., проф. Кореньков 

В.В.) 

8. Методологические  и инструментальные  основы оценки влияния вуза  наукограда на 

эффективность регионального развития (руководители: д.т.н., проф. Панов С.А.,д.э.н., 

проф. Лифшиц В.Н.). 

9. Образование -  как основа экономики знаний (руководители:  д.т.н., проф. Панов С.А., 

д.э.н.,проф. Пахомова Е.А.). 

10. Экология (руководители: д.б.н.,проф. Судницын И.И., д.б.н.,проф.Жмылев П.Ю., 

д.б.н.,проф. Макаров О.А., д.г-м.н., проф. Джамалов Р.Г.). 
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11. Аналитическая химия (руководители: д.т.н.,проф. Зуев Б.К., д.х.н., проф.Басова Е.М.). 

12.  Физическая химия (руководитель д.х.н.,проф.Гладышев П.П.). 

13. Теория речевого общения и лингвистическая прагматика (руководитель: 

д.фил.н.,проф. Шатуновский И.Б.) 

14. Психология развития (руководитель д.псих.н.,проф.Хозиев В.Б.). 

 

 

2.12. Статус и тематика научных мероприятий (конференций, семинаров, 

симпозиумов и т.д.), проводимых учреждением 

На базе университета «Дубна» а также с его непосредственным участием в 2016 г. 

проведено свыше   400 научных мероприятий. 

.  

 
Рисунок 13. Научно-практические конференции. 

 

 Международная научная конференция по фундаментальным и прикладным пробле-

мам устойчивого развития в системе «природа - общество – человек»: наука, инжене-

рия, образование. 

 Международная конференция и школа «Russian-Italian School on Astrophysics and 

Cosmology at Dubna» 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Принципы и меха-

низмы формирования национальной инновационной системы».  

 Участие в Международной школе по IT-технологиям в рамках международного сим-

позиума NEC (Nuclear Electronics & Computing, Черногория). 

 Научно-практическая конференция «Природа, общество и человек». 

 Научно-практическая конференция «Психология третьего тысячелетия». 

 Ежегодная университетская конференция, посвященная Всемирному дню охраны 

труда. 

 Участие во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организа-

ций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

 Участие в Конкурсе по программе «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса» («У.М.Н.И.К.»). 

 Универсиада по прототипированию. 

 Конкурс «Лучший молодой преподаватель Университета «Дубна». 

 Международный семинар по психосоматике. 
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 Участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «WorldSkills 

Russia». 

 Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по экологии и природопользова-

нию. 

 Научно-практическая конференция проектных работ на английском языке студентов 

университета «Дубна» «Исследуем мир и делаем его лучше». 

 Региональная научно-практическая конференция «Проблемы образования. Пути ре-

шения». 

 Региональная конференция по естественным наукам для учащихся 7–11 классов. 

 Международная научная конференция «Модернизация и культура: модус сопряже-

ния». 

 Ежегодная научно-практическая  конференция студентов, аспирантов и молодых уче-

ных университета «Дубна» и др. 

 

 

2.13. Деятельность аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов 

 

Очных аспирантов: 156 человек 

Заочных аспирантов: 21 человек 

 

Защищено:  
1 докторская диссертация (Шокин Я.В.); 

2 кандидатских диссертации (Лишилин М.В., Решетников А.Г.). 

 

Шокин Ян Вячеславович, доктор экономических наук; 

Лишилин Михаил Владимирович, кандидат технических наук; 

Дейнега Елена Анатольевна, кандидат биологических наук; 

Решетников Андрей Геннадьевич, доктор информатики (PhD). 

 

Таблица 9. Результативность аспирантуры 

Год Кандидатские Докторские Всего 

2012 12 1 13 

2013 13 6 19 

2014 5 1 6 

2015 1 0 1 

2016 2 2 4 

 

 

2.14. Участие студентов в научной и инновационной деятельности 

 Рост объема НИР на 22,9 %; 

 Увеличение числа научных грантов; 

 Увеличение количества внешних заказчиков (2016 г.-5; 2015 г.- 2), появление ино-

странных заказчиков (заключены 2 договора с Европейской организацией ядерных 

исследований (ЦЕРН); 

 Внедрение системы стимулирования внутренних НИР (12 проектов получили под-

держку НТС); 

 Рост количества выполненных работ инжиниринговым центром: 2016 г. – 9 работ, 

2015 – 1 работа. 

 

Особые успехи студентов: 
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Седьмая международная школа по информационным технологиям «ГРИД и админи-

стративно-управленческие системы ЦЕРН», Горбунов Алексей – 3 курс., гр. 3251, ка-

федра РИВС – третье место по результатам тестирования. 

Стрелкова Валерия (гр.4061), Иванов Илья (гр.4062) – дипломы I-ой степени XI Все-

российского конкурса «Моя законотворческая инициатива»; Климова Дарья (студент 

направления «Социология») - победитель на Международном молодежном научном 

форуме «Ломоносов 2016»; Ковригин Иван, гр. 4171: 1 место в конкурсе У.М.Н.И.К.;  

Всероссийский конкурс "Лучшая молодежная научная статья - 2016"; Всероссийский 

конкурс "Лучшая молодежная научная статья - 2016", Дипломы лауреата конкурса за 

научную работу: Андрущенко В.В. Бутурлина О.С. , Машкарина М.В. Тюкина А.Б., 

Рожкова О.В. 

В Национальном чемпионате WSR-2016 приняли участие 9 студентов университета 

по 6 компетенциям. Результаты участия университета в Чемпионате: 1 место – 2, 2 

место – 1, 4 место -3. 

По итогам 2016 года в соревнованиях WorldSkills приняли участие 49 студентов уни-

верситета (ИСАУ, ФЕИН, кафедры химии, новых технологий и материалов), филиа-

лов (ДИНО, Лыткарино, Котельники) и колледжа «Дубна   по 24 компетенциям. 

 

При непосредственном участии студентов на базе университета «Дубна» в 2016 орга-

низован ряд мероприятий научной, инновационной и интеллектуальной направленности, в 

частности: летняя школа «Кадры будущего-2016», летняя химическая школа-2016, второй 

очный конкурс для учащихся старших классов общеобразовательных школ и учащихся сред-

них специальных учебных заведений «Модель ООН. Дубна», полуфинал по программе 

«У.М.Н.И.К.» и презентация программы «У.М.Н.И.К.» для студентов, аспирантов и молодых 

преподавателей университета «Дубна» с целью популяризации этой программы и помощи в 

подготовке проектов. Проведены и другие значимые мероприятия в университете и его фи-

лиалах. 

 

 

2.15. Участие учреждения и преподавателей в научно-исследовательских 

проектах, программах, грантах (российских, международных) в 2016 г. 

Объем научных исследований и работ, выполненных в университете в 2016 году, соста-

вил 66491,11 тыс. руб.  

Грантовые проекты университета, финансируемые из федерального бюджета, выполня-

лись    в области экспериментальной химии,  теоретической физики,  прикладных задач пси-

хологии и экономики а также были  направлены на организацию и проведение университе-

том  ряда международных конференций. 

Государственный университет «Дубна» принимает участие в международных ис-

следовательских программах, сотрудничая с научными организациями из таких стран как 

Чехия, Египет, ЮАР, Монголия, Германия и др. в области радиационной биологии, теорети-

ческой физики, химии и устойчивого инновационного развития. 

Финансирование научных исследований и работ, выполняемых в университете в 2016 

году согласно  договорам, составляет 66571,7 тыс. руб., из них 13 научных грантов на сумму 

60895,0 тыс. руб.: 

 7 грантов РФФИ,  

 3 гранта Министерства образования и науки РФ, 

 1 грант РНФ и 2 гранта Правительства Московской области).  

 2 договора с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) на три года с 

общим объемом финансирования 259,2 тыс. швейцарских франков. 
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Гранты Минобрнауки РФ 
Объем финансирования 50000,0 тыс. руб. 

Руководитель к.т.н. Ю.А. Крюков 

Индустриальный партнер – Технокомплект 

 

Задачи: 

Разработка интеллектуальной релейной защиты с характеристиками, не зависящими 

от режимов работы активно-адаптивной электрической сети; 

Разработка фотоэлектрических преобразователей на основе кристаллического 

кремния с конкурентными на мировом рынке энергетическими и экономическими 

показателями; 

Разработка технологии вакуумного осаждения для серийно производства 

гибких фотоэлектрических модулей на основе сульфида и теллурида кадмия. 

 

Грант Российского научного фонда  
«Разработка новой аналитической платформы и роботизированной техники для 

двухуровневой ранней иммунохроматографической диагностики особо опасных 

резистентных инфекций».  

6000,0 тыс. руб. Руководитель д.т.н. А.А. Васильев. 

Гранты Министерства инвестиций и инноваций Московской области: 
1. 2000,0 тыс. руб. (Деникин А.С.).  

2. 150,0 тыс. руб. (Юханшай В.Ю.). 

Гранты РФФИ:  
1. 1295,0 тыс. руб. (Пахомова Е.А., Шокин Я.В., Большаков Б.Е.);  

2. 400,0 тыс. руб. (Мещеряков Б.Г.)  

3. 1050,0 тыс. руб. (Гладышев П.П. , Юшанхай В.Ю., Холмуродов Х.Т.). 

  

Договор с ФГУП «Космическая связь»  
«Разработка методов измерения и алгоритмов вычисления временных задержек 

и частотных сдвигов радиосигналов для определения геодезических координат 

наземных источников излучения в геостационарных спутниковых сетях связи»  

4450,0 тыс. руб. (Кирпичева Е.Ю.). 

 

 
 

Рисунок 14. Динамика роста финансирования НИР. 
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Внутренние приоритетные НИР 

1. Технологическое исследование вариантов энергообеспечения индивидуального 

жилья и других автономных объектов за счет энергии солнечной радиации в различных 

регионах России. Рук. Квасов И.А. 240,0 тыс. руб. 

2. Создание ГИС для контроля эксплуатации и развития инженерных сетей 

университета «Дубна». Рук. Кирпичева Е.Ю. 288,0 тыс.руб. 

3. Разработка методики комплексного анализа содержания супертоксикантов во мхах-

биомониторах на примере территорий с различным уровнем антропогенного воздействия. 

Рук. Моржухина С.В. 144,0 тыс. руб. 

4. Разработка комплексного подхода исследования стабильности материалов и 

компонентов для их синтеза. Рук. Моржухина С.В. 255,0 тыс. руб. 

5. Разработка гибридных тепло-фотовольтаических панелей. Рук. Гладышев П.П. 

312,0 тыс. руб. 

6. Создание технологии контроля за эффективностью геолого-технологических 

мероприятий (ГТМ) на основе индикаторных исследований. Рук. Хозяинов М.С. 224,0 тыс. 

руб. 

7. Пространственная динамика финансовых рынков России. Рук. Валиуллин Х.Х.. 

161,0 тыс.руб. 

8 Научно-учебное и методологическое обеспечение процесса проектирования 

интеллектуальных систем управления. Рук. Ульянов С.В. 180,0 тыс. руб. 

9. Создание системы комплексной работы с выпускниками университета «Дубна». 

Крейдер О.А. 219,0 тыс.руб. 

10. Универсальный стенд и система управления тепло-фотовольтаическими 

системами энергообеспечения дома с нулевым потреблением. Рук. Горбунов Н.В. 191,0 тыс. 

руб. 

11. Разработка моделей и алгоритмов автоматизированной генерации отчетности о 

результатах деятельности образовательной организации. Рук. Черемисина Е.Н. 191,0 тыс. 

руб. 

12. Научное обоснование проведения комплексных геолого-геофизических 

исследований с целью определения строения земной коры на глубину до 6 км вблизи 

объектов стратегического назначения в районе наукограда Дубна. Рук. Кузнецов О.Л. 272,0 

тыс. руб. 

Итого: 2677,0тыс. Руб. 
 

 

2.16. Членство учреждения в ассоциациях, сетевых объединениях 

В 2016 году «Ресурсный центр кадрового сопровождения наукоемких технологий в 

промышленном производстве и природопользовании» продолжал активно развивался, со-

зданный 21 ноября 2012 г. приказом Министерства образования Московской области на базе 

университета «Дубна». Кроме университета в состав ресурсного центра вошли пять регио-

нальных учреждений среднего профессионального образования: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования Московской области «Долгопрудненский авиационный техникум». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования Московской области «Мытищинский машиностроительный колледж». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования Московской области Государственный колледж технологии и управления 

«Колледжный комплекс». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования Московской области «Дмитровский государственный политехнический 

колледж». 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования Московской области «Московский геологоразведочный техникум». 

Университет «Дубна» является членом Космического научно-образовательного инно-

вационного консорциума (http://www.federalspace.ru/main.php?id=492). Цель данного консор-

циума – подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации специалистов ра-

кетно-космической промышленности, разработка соответствующих образовательных стан-

дартов, реализация программы академической мобильности студентов, проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, работа со школьни-

ками и другое. 

Университет «Дубна» также является членом консорциума «УНИГЕО» 

(http://unigeo.ru/), основной целью создания которого является объединение интеллектуаль-

ных ресурсов и передовых технологий вузов России в областях дистанционного зондирова-

ния Земли и геоинформатики для повышения качества образования и обеспечения открытого 

доступа гражданского общества к новым знаниям и технологиям использования данных ди-

станционного зондирования Земли. 

Университет «Дубна» является участником Инновационного территориального 

кластера ядерно-физических и нанотехнологий. Ключевыми участниками кластера также 

являются такие организации и предприятия как НПЦ «Аспект» (контроль делящихся радио-

активных материалов), «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» (оборудование и материалы для плаз-

мафереза), «Нейтронные технологии» («меченые нейтроны» для обнаружения взрывчатки и 

наркотиков), «Криптен» (защита от подделок), «АпАТэК», «Каменный век» (композицион-

ные материалы), Объединенный институт ядерных исследований. Всего на момент подачи 

заявки в кластер вошло 66 организаций. Основные направления реализуемых участниками 

кластера технологий и выпускаемой продукции: 

 изделия для эфферентной терапии, в том числе на основе трековых мембран; 

 технические системы безопасности; 

 защитные знаки и другие изделия на основе лазерных технологий; 

 изделия ядерной медицины; 

 композитные материалы и композитные изделия для транспорта; 

 работы по проектированию сложных технических систем – сервисное направление в 

рамках кластера. 

В 2016-2021 гг. университет «Дубна» примет участие в развитии Консорциума иннова-

ционных кластеров Московской области.  

Университет «Дубна» является членом ряда федеральных учебно-методических объедине-

ние: в области машиностроения, юриспруденции, химии, психологии, информатики, геоло-

гии, экономики, социологии и др.  

 

 

 

2.17. Международное сотрудничество 

Университет «Дубна» сотрудничает в области образования и научных исследований с 

различными зарубежными организациями из более чем 10 стран, таких как Германия, Ита-

лия, Болгария, США, Египет, Польша, Иран, Испания, Словения, Монголия, Финляндия, 

Бельгия, Япония. 

Университет развивает международное сотрудничество: 

 в рамках 20 прямых договоров о межвузовском сотрудничестве,  

 30 международных договоров о сотрудничестве,  

 6 соглашения об обмене в области образования и академических исследований,  

 1 соглашения о практической деятельности,  

 1 рамочного культурного соглашения,  

 2 протоколов о намерениях. 
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 Численность иностранных студентов – 267 человек. 

 количество договоров международного сотрудничества – 43. 

 

 

 

  

3. Система управления образовательной организацией 

3.1. Структура учреждения (филиалы, отделения/факультеты, институты,  

центры и пр.) 

В 2016 году продолжались важные инфраструктурные изменения, которые обеспечили 

переход университета на новый уровень развития, сделали обучение студентов и преподава-

тельскую деятельность сотрудников более современными и комфортными, создали матери-

альную базу для научных исследований. 

  

 

 

 
Рисунок 15. Общая структура Университета 

 

 

3.2. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц 

Государственный университет «Дубна» – это вуз регионального значения, который 

вносит весомый вклад в развитие научного и инновационного потенциала Подмосковья. 

Университет имеет сеть филиалов, образованных в подмосковных городах Дмитров, Дзер-

жинский, Котельники и Протвино, Лыткарино, Козельск (Калужская обалсть) и успешно вы-

полняет роль системного интегратора образовательных процессов на уровне региона.  
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Руководство Университетом осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом университета. 

Структуру управления университета «Дубна» составляют: органы управления (конфе-

ренция коллектива, ученый совет, учебно-методический совет, попечительский совет, рек-

тор, президент).  

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности вуза ученым советом вуза или 

ректором созывается конференция трудового коллектива и обучающихся. 

Общее руководство Университетом осуществляет выборный представительный орган 

– Ученый совет, деятельность которого определяется Положением об Ученом совете. В со-

став Ученого совета входят ректор, который является его председателем, проректоры. Дру-

гие члены Ученого совета избираются на Конференции путем тайного голосования. 

Обязанности ректора университета исполняет доктор физико-математических наук, 

профессор Фурсаев Дмитрий Владимирович. 

Непосредственное управление деятельностью университета в соответствии с Уставом 

осуществляет ректор.  

Часть полномочий по управлению основными направлениями деятельности универси-

тета ректор делегирует проректорам. В университете «Дубна» полномочия ректора по ос-

новным направлениям деятельности распределены: 

 

проректор по учебно-методической работе Деникин Андрей Сергеевич, телефон: 8 (496) 

2166071; e-mail: andrey.denikin@gmail.com 

 

проректор по учебной и воспитательной работе Крейдер Оксана Александровна, 

телефон: 8(496)216-57-77; e-mail: kreider.oksana@gmail.com 

 

Проректор по научной и инновационной деятельности Крюков Юрий Алексеевич, телефон: 

8(496)216-61-00; e-mail: kua@uni-dubna.ru 

 

проректор по экономике и финансам Борисова Татьяна Ивановна, телефон: 8(496)216-60-39; 

e-mail: borisova@uni-dubna.ru 

 

проректор по административно-хозяйственной работе Складнова Татьяна Генриховна, теле-

фон: 8(496)216-60-50; e-mail: helen@uni-dubna.ru 

 

Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими работни-

ками устанавливается приказом ректора, который доводится до сведения всего коллектива 

университета. 

Для решения текущих вопросов управления вузом, при ректоре создан ректорат, в со-

став которого входят проректоры, его заседания проводятся еженедельно, на них обсужда-

ются текущие вопросы, содержание которых обусловлено принятием конкретных решений и 

немедленным их исполнением. 

Для осуществления общего руководства и решения важнейших вопросов деятельно-

сти факультета (института) создается ученый совет факультета (института), председателем 

которого является декан (директор).  

Для оперативного руководства учебной, учебно-методической деятельностью в уни-

верситете создан Учебно-методический совет университета – совещательный орган, в состав 

которого входят проректоры, деканы факультетов, начальники управлений. 

Учебно-методический совет является площадкой для обсуждения ряда вопросов. Тра-

диционно сложилась система контроля принимаемых решений. Заседания совета, которые 

проводятся не реже трех раз в семестр, протоколируются. Принимаемые решения оформля-

ются приказами и распоряжениями ректора. 

mailto:andrey.denikin@gmail.com
mailto:kreider.oksana@gmail.com
mailto:kua@uni-dubna.ru
mailto:borisova@uni-dubna.ru
mailto:helen@uni-dubna.ru
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Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, назна-

чаемый на должность приказом ректора из числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-

методической и (или) научной и организационной работы в высшем учебном заведении. 

Для организации учебно-методической работы на факультетах создаются учебно-

методические комиссии факультетов. 

Основным учебно-методическим, учебно-научным и творческим подразделением 

университета, организующим подготовку специалистов, является кафедра. Кафедра – основ-

ное звено в организации и осуществлении учебной, научно-методической, творческой и вос-

питательной работы со студентами, научных исследований по профилю кафедры, в подго-

товке научно-педагогических кадров и в повышении их квалификации. Непосредственное 

руководство кафедрой осуществляет заведующий, избираемый ученым советом университе-

та на пять лет из числа специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, 

ученую степень или звание. 

Взаимодействие структурных подразделений университета «Дубна» осуществляется 

на организационном, распорядительном и функциональном уровне. Организационный уро-

вень взаимодействия обеспечивается согласованием планирования работы между кафедрой и 

факультетом, кафедрой и другими подразделениями университета. 

Внедрение электронного документооборота в структуре управления университетом 

позволило оптимизировать работу персонала, определить уровень ответственности каждого 

участника процесса. Руководство и контроль ведения делопроизводства в университете осу-

ществляется на основе временного порядка работы с документами в университете «Дубна», в 

котором определены указания по вопросам организации ведения делопроизводства, обяза-

тельные для исполнения структурными подразделениями вуза. Ответственность за организа-

цию делопроизводства, своевременное и качественное исполнение документов, их сохран-

ность возлагается на руководителей структурных подразделений. Непосредственное ведение 

делопроизводства в структурных подразделениях возлагается на сотрудников, назначенных 

ответственными за эту работу, которые обеспечивают учет и прохождение документов в 

установленные сроки, информируют руководство о состоянии их исполнения, осуществляют 

ознакомление сотрудников с нормативными и методическими документами по делопроиз-

водству (в частности, секретари деканатов, лаборанты кафедр и т.д.). 

Все документы системы оформлены на бумажных и электронных носителях, введены 

в действие приказом ректора, систематически анализируются на предмет актуальности.  

Руководство и контроль ведения делопроизводства в вузе осуществляет общий отдел, 

который дает указания по вопросам организации ведения делопроизводства, проверяет со-

стояние делопроизводства в структурных подразделениях и осуществляет обучение работни-

ков, ответственных за ведение делопроизводства. 

Управление качеством учебной деятельности направления подготовки осуществляет-

ся выпускающей кафедрой. 

Ответственность за реализацию основных образовательных программ направлений 

подготовки (специальностей) возложена на декана факультета. 

Ответственным за организацию учебного процесса и разработку необходимой учебно-

организационной документации (то есть осуществление учебно-организационной деятельно-

сти) является начальник управления по учебной работе университета «Дубна», работающий 

во взаимодействии с деканами факультетов (директором института) и заведующими выпус-

кающими кафедрами. 

 

3.3. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Ученый совет. 

Учебно-методический совет. 

Редакционно-издательский совет. 

Научно-технический совет. 

Совет по качеству. 
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Ассоциация молодых ученых и преподавателей. 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ (первичная организация 

университета «Дубна»).  

Совет работодателей.  

Студенческий совет. 

Совет молодых ученых и исследователей. 

Юридический Спецназ. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

4.1. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) студентов 

Оценка качества образования студентов осуществляется при проведении контрольных 

мероприятий процесса обучения со стороны руководства университета (проверки, отчеты и 

др.), при контроле качества знаний (текущий контроль успеваемости, промежуточная и ито-

говая аттестация, балльно-рейтинговая система оценивания, привлечение рецензентов сто-

ронних организаций и др.).  

Государственный университет «Дубна» приступил к формированию новой концепции 

преподавания общеобразовательных дисциплин (математика, информатика, иностранные 

языки, физика)  при переходе на ФГОС (создание рабочих групп, проведение заседаний 

учебно-методической комиссии УМС университета «Дубна», семинаров и пр.). 

Ежегодно проводится мониторинг качества образовательных программ, учебных про-

грамм дисциплин и оценочных средств по направлениям подготовки. Оцениваются: распре-

деление объема самостоятельной работы по темам курсов, фонды оценочных средств уровня 

знаний студентов для текущего и промежуточного контроля успеваемости. Расширена об-

ласть применения балльно-рейтинговой системы. 

При разработке и реализации образовательных программ высшего и среднего профес-

сионального образования в рамках выработанной стратегии по обеспечению качества подго-

товки выпускников основное место занимают представители работодателей, которые непо-

средственно участвуют во всех этапах проектирования образовательных программ высшего 

и среднего профессионального образования (проектирование, рецензирование, разработка 

рекомендаций по корректировке образовательных программ высшего и среднего профессио-

нального образования заявки на подготовку специалистов, последующее трудоустройство 

выпускников и т.д.). Университетом созданы условия для максимального приближения про-

грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к усло-

виям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей кон-

кретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Руководством вуза поддержан опыт отдельных преподавателей по совершенствова-

нию системы управления учебным процессом на основе внедрения рейтинговых технологий 

обучения. Регулярно проводится  анкетирование студентов, например «Как Вы оцениваете 

прослушанный Вами курс?». Вопросы анкеты сформулированы таким образом, что дают 

возможность студентам поучаствовать в процессе улучшения данной дисциплины, тем са-

мым, воздействуя и улучшая деятельность образовательного учреждения в целом. Анкета 

носит рекомендательный и анонимный характер, но руководство учитывает, применяет ли 

преподаватель ее в своей работе, не боится ли он получить результаты, тем более, что ре-

зультаты анкеты свидетельствуют не только об удовлетворенности студентов курсом, но и 

об их потребностях и ожиданиях.  

Основные функциональные задачи мониторинга качества образования: 

 развитие системы менеджмента качества вузовского образования; 

 информационное обеспечение контроля и аттестации студентов; 

 информационное обеспечение системы принятия управленческих решений на различ-

ных уровнях; 
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 сбор и хранение педагогических тестовых материалов для подготовки и проведения 

текущего, промежуточного контроля и аттестации; 

 анализ тенденций и прогнозирование динамики изменения качества образования; 

 обеспечение данных о запросах работодателей, формирование базы данных отзывов о 

выпускниках. 

Около 75% преподавателей в процессе обучения используют новые образовательные 

технологии: case-технологии, метод проектов, деловые и ролевые игры и проч., позволяю-

щие оценить уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетен-

ций студентов.  

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и оцен-

ки уровня сформированности компетенций созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Документы, регламентирующие содержание материалов, включаемых в фонды оце-

ночных средств: 

Положение университета «Дубна» о фондах оценочных средств для оценки уровня 

освоения компетенций. 

Положение о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам начального и среднего профес-

сионального образования. 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю. 

Инструкция по разработке программы дисциплины, реализуемой по федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Положение о балльно-рейтинговой системе. 

Положение о текущем контроле успеваемости студентов университета «Дубна». 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся в университете «Дубна» по 

программам высшего профессионального образования. 

Положение о портфолио студента. 

Типовое положение о практике студентов университета «Дубна». 

Фонды оценочных средств являются составной частью программ дисциплин (моду-

лей), практик, научно-исследовательской работы и содержат следующие основные компо-

ненты: 

1. календарный план (учебно-методическую карту дисциплины), включающий график 

проведения контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине (модулю); 

2. вопросы и задания для подготовки к семинарам, практическим занятиям и лаборатор-

ным работам; 

3. вопросы и задания для домашних, самостоятельных и  контрольных работ; 

4. вопросы для проведения коллоквиумов; 

5. темы рефератов по дисциплинам учебного плана; 

6. вопросы и(или) практические задания к зачетам и экзаменам; 

7. контрольные тесты по дисциплине (модулю);  

8. комплекты заданий для самостоятельной работы; 

9. сборники проектных и индивидуальных расчетных заданий, ситуационных задач, 

программ тренингов, ролевых и деловых игр и проч.; 

10. средства для оценки уровня остаточных знаний. 

В настоящий момент в университете идет внедрение  Электронной информационной 

образовательной среды, которая позволит формировать студенту в процессе обучения в уни-

верситете, в упорядоченном и удобном для использования виде документальные свидетель-

ства ценностей, способностей и талантов, навыков и компетенций, наград и достижений. А 

также сохранить и систематизировать информацию обо всех достижениях в процессе обуче-

ния в университете, что является достаточно удобным для студента, так как может служить 
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основой для написания резюме. По завершению обучения студент может получить оформ-

ленное портфолио в деканате. 

Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства знаний, принятые в 

университете, и позволяет учитывать не только уровень профессиональных компетенций 

студента, но и уровень всесторонней самореализации студента в образовательной среде. 

Портфолио формируется студентом в течение всего периода обучения в университете, 

начиная с первого года обучения. Завершается его формирование вместе с завершением обу-

чения. Портфолио будет являться неотъемлемой частью итоговой государственной аттеста-

ции выпускника университета. 

 

4.2. Участие работодателей в образовательном процессе 

Сотрудничество работодателей и университета «Дубна» при разработке и реализации 

основных образовательных программ осуществляется по следующим основным направлени-

ям:  

 участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и качества 

учебного процесса; 

 разработка и рецензирование учебно-методической документации; 

 участие в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

 экспертиза основных образовательных программ; 

 включение в образовательные программы дополнительных компетенций;  

 практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохождении 

практики и проведении научно-исследовательской работы; 

 определение соответствия заданных компетенций видам профессиональной деятель-

ности по профессии / специальности СПО, выполняемым студентами на рабочих местах во 

время практик; 

 проведение представителями работодателей (специалистами-практиками) учебных 

занятий для студентов, в том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных работ, ма-

стер-классов, деловых игр, практикумов и др.; 

 подготовка курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ по за-

просам работодателей; 

 привлечение работодателей (представителей заинтересованных организаций) в каче-

стве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации с целью оценивания и 

контроля компетенций обучающихся; 

 участие работодателей в итоговой государственной аттестации выпускников;  

 привлечение работодателей в комиссии по вступительным испытаниям в магистрату-

ру; 

 участие в научно-исследовательских семинарах в магистратуре; 

 повышение квалификации представителей работодателей в университете «Дубна»; 

 участие представителей работодателей в научно-практических конференциях, науч-

ных семинарах и т.д.;  

 проведение совместных научных исследований, открытие базовых кафедр вуза на 

предприятиях работодателей, создание совместных малых наукоемких компаний и др.; 

 трудоустройство выпускников; 

 участие представителей организаций работодателей в процедуре проведения самооб-

следования качества реализуемых основных образовательных программ (основных профес-

сиональных образовательных программ); 

 получение университетом обратной связи от работодателей (посредством процедуры 

анкетирования) об уровне сформированности профессиональных компетенций с целью по-

следующей корректировки и совершенствования основных образовательных программ (ос-

новных профессиональных образовательных программ). 

На протяжении многих лет постоянными партнерами университета являются такие 

организации – работодатели как администрация г. Дубны, Объединенный институт ядерных 
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исследований (ОИЯИ), Федеральное государственное унитарное предприятие Государствен-

ный научный центр Российской Федерации – Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут геологических, геофизических и геохимических систем, Учреждение РАН Институт 

проблем рынка РАН, Институт социологии РАН, ГНЦ РФ Институт медико-биологических 

проблем РАН, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий», Федеральная 

кадастровая служба, Пенсионный фонд Российской Федерации, МУП «Дирекция программ 

развития наукограда», ФГУП «Научно-исследовательский институт прикладной акустики», 

ОАО НИИ «Атолл», ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова», 

ОАО ГосМКБ «Радуга», ЗАО «ОКБ «Аэрокосмические системы», ЗАО НПО «Турботехни-

ка», ООО «Научно-технологический парк «Дубна», ОАО «Приборный завод «Тензор», ООО 

«НПО «Атом», ГУП МосНПО «РАДОН», ОАО «Сбербанк России», ОАО «РАТА», МУП 

«Городское благоустройство», ООО «Интерграфика», ООО «Мезон», ООО «Интернет», 

ОАО «Прогресс» и многие другие. 

Университетом проводится постоянная работа по расширению спектра учреждений, 

организаций и предприятий, являющихся как базами практик, научно-исследовательской ра-

боты студентов, так и местами последующего трудоустройства выпускников. 

 

4.3. Места проведения производственной практики, стажировок 

В университете «Дубна» практическая подготовка студентов представлена в соответ-

ствии с требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов и феде-

ральных государственных образовательных стандартов. Практика является обязательным 

разделом основной образовательной программы подготовки студентов. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Учебная, педагогическая, производственная, научно-исследовательская практика ба-

зируется на освоении как теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной частей 

профессионального цикла, так и дисциплин, непосредственно направленных на освоение 

профессиональной деятельности студентов. Для организации практической подготовки сту-

дентов университет имеет около 800 баз практик. 

 

 

4.4. Участие работодателей в итоговой аттестации выпускников 

образовательного учреждения 

Около 50 % составов государственных аттестационных комиссий формируются из 

представителей работодателей. Университет «Дубна» тесно сотрудничает с крупными науч-

ными и производственными предприятиями Московской области и Российской Федерации, 

активно создает базовые кафедры и учебно-научные подразделения, нацеленные на подго-

товку высококвалифицированных специалистов, выполнение совместных разработок и ис-

следований, привлечение студентов к научной деятельности.  
 

 

5. Организация учебного процесса 

5.1. Стипендиальное обеспечение, система стимулирования достижений 

студентов в учебной, научной, внеучебной деятельности (стипендии, гранты и т.п.) и 

формы материальной социальной поддержки (компенсации, пособия и др.) 

Приказом ректора утверждено Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов и аспирантов университета «Дубна». Данным 

положением предусмотрена система стимулирования достижений студентов в учебной, 
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научной и внеучебной деятельности. У студентов имеется возможность получения повы-

шенной академической стипендии в следующих случаях: 

1. Почетная стипендия университета «Дубна», а также поощрение студентов, полу-

чивших статус «Лучший студент» университета «Дубна». Почетная стипендия может назна-

чаться единовременно студентам, сдавшим сессию на «отлично» в течение шести семестров 

и получившим стипендию за выдающиеся успехи в научной деятельности. Почетная стипен-

дия, а также поощрение лучших студентов университета «Дубна» устанавливается в размере 

до 5 (пяти) академических стипендий. 

2. Повышенная стипендия может назначаться в виде надбавки к академической сти-

пендии с учетом успеваемости студента, а также одного из нижеперечисленных факторов: 

 публикация работы студентов в центральных российских или международных науч-

ных изданиях, трудах российских или международных конференций, публикации (тезисы, 

статьи) студентов в межвузовских сборниках научных работ, в университетском журнале; 

 победа (призовом месте) студентов в международных, российских, научных студенче-

ских конференций, выставках, олимпиадах и творческих конкурсах; 

 участие студентов в качестве исполнителя в грантах региональных, российских и 

международных фондов, подтвержденных руководителем гранта и трудовым договором; 

 получение патентов РФ или регистрация программного продукта;  

 выступление студентов с докладами и сообщениями на международных, российских 

научных конференциях, подтвержденных документально; 

 победа студентов в региональных и вузовских научных студенческих олимпиадах, 

творческих конкурсах и поощрения на конференциях; 

 участие студентов в качестве соисполнителей в разработке тем кафедры, подтвер-

жденные трудовым договором; 

 активное участие в общественной жизни университета (выполняющих обязанности 

старост академических групп, старост в общежитиях, являющихся председателем и членами 

студенческого совета и совета молодых ученых и исследователей, организаторами студенче-

ских мероприятий в университете и др.); 

 систематическое участие в постоянно действующих коллективах: студенческом клубе, 

спортивном клубе и других общественных объединениях и проч. 

Данные надбавки устанавливаются при отсутствии со стороны студента нарушений 

утвержденного графика учебного процесса, при условии сдачи всех экзаменов зачетно-

экзаменационной сессии. 

Утверждено Положение о проведении конкурса «Лучшие студенты университета 

«Дубна» (приказ ректора от 26.09.2011 г. № 2271) и Положение о конкурсе на лучшую сту-

денческую учебную работу (приказ ректора от 28.05.2013 г. № 1453). 

В университете функционирует отдел по внеучебной воспитательной работе 

реализующий политику материально-финансовой поддержки в отношении детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидов. Студентам-сиротам 

выплачиваются ежегодно пособия на приобретение учебной литературы, выплаты на 

питание, единовременные выплаты на приобретение одежды, пособие при трудоустройстве. 

Все студенты из числа детей-сирот и малоимущих, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются 

местом в общежитии, при трудоустройстве им первоочередно предлагаются рабочие места, 

где работодателем гарантируется предоставление жилья. 

Размер базовой стипендии в месяц составляет 

ВПО - 2 620,00 руб. 

СПО – 530,00 руб. 
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Таблица 10. Данные по выплатам из стипендиального фонда за 2016 год 

Наименование  

Кол-во студен-

тов, получаю-

щих стипендии 

Академические 

стипендии,  

тыс. руб. 

Социальные 

стипендии, 

тыс. руб. 

Материальная 

помощь, тыс.  

руб. 

Оздоровле-

ние, тыс. 

руб. 

Итого 

Всего по Университе-

ту, в т.ч.: 4 538 118 909,83 47 411,60 34 845,25 20 394,25 221 560,93 

Университет "Дубна" 2 514 84 100,97 42 228,97 25 696,01 18 842,05 170 868,00 

Аспирантура 200 10 576,49 - - -   

Колледж университета 

"Дубна" 140 857,82 267,92 1 507,00 397,80 3 030,54 

Филиал "ДИНО" 1 028 10 278,65 1 796,60 2 696,31 0,00 14 771,56 

Филиал "Котельники" 186 4 094,18 806,81 841,74 397,80 6 140,53 

Филиал "Протвино" 119 3 898,56 761,89 1 396,00 756,60 6 813,05 

Филиал "Угреша" 101 2 077,34 836,41 840,00 0,00 3 753,75 

Филиал "Козельск" 37 229,28 198,75 193,19 0,00 621,21 

Филиал "Лыткарино" 413 2 796,55 514,26 1 675,00 0,00 4 985,80 

 

Таблица 11. Максимальный размер выплаченной стипендии, руб. 

НПО и СПО  4 770,00   

ВО  5 731,25   

Повышенная академическая стипендия за 

научную, общественную деятельность и про-

чую  

99 333,33 4 курс 

 

Таблица 12. Иные формы поощрения студентов  

Наименование Кол-во студентов, получа-

ющих стипендии 

Сумма,  
тыс. руб 

Стипендии Правительства РФ 9 120,00 

Стипендии Президента РФ 5 112,00 

Стипендии "Подмосковье" 31 1 632,00 

 

Таблица 13. Выплаты детям - сиротам  (компенсация питания, проезд, компенсация на одеж-

ду и обувь, выплата при поступлении и выпуске и пр.) 

 
Итого, тыс.руб. 

Всего по университету, в т.ч. 15 073,13 

Университет "Дубна" 3 932,63 

Колледж университета "Дубна" 566,08 

Филиал ДИНО 4 714,32 

Филиал "Котельники" 648,40 

Филиал "Протвино" 0,00 

Филиал "Угреша" 904,73 

Филиал "Козельск" 1 192,82 
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Филиал "Лыткарино" 3 114,15 

Таблица 13. Основания для получения материальной помощи 

Основания для получения материальной помощи  
Сумма на студента, 

руб. 

Малообеспеченная и неполная семья 40 000,00 

Многодетная семья 35 000,00 

Инвалиды  40 000,00 

Дети-сироты 40 000,00 

Рождение ребенка 33 000,00 

Родители - неработающие пенсионеры 18 000,00 

Родители-инвалиды 25 000,00 

Смерть одного из родителей 30 000,00 

Смерть бабушки (дедушки) 12 000,00 

Компенсация за проживание в общежитиях 7 483,00 

 

5.2. Социально-бытовые условия, организация питания (столовые, буфеты) 

Для обеспечения организации питания студентов и сотрудников в университете име-

ются в учебном корпусе № 1 – буфет и кафе на 70 посадочных мест, в учебном корпусе № 2 

– кафе на 32 посадочных места, в учебном корпусе № 5 – кафе на 60 посадочных мест, в 

учебном корпусе № 4 – кафе быстрого питания на 25 посадочных мест, в колледже универ-

ситета «Дубна» – кафе на 70 посадочных мест. 

В филиале «ДИНО» университета «Дубна» функционирует столовая с обеденным за-

лом на 150 посадочных мест, в филиале «Котельники»  буфет на 30 посадочных мест, в фи-

лиале «Протвино»  столовая на 200 мест, в филиале «Угреша» имеется буфет и столовая на 

84 посадочных места. 

В общежитиях  университета, рассчитанных на 1409 мест проживает более 800 сту-

дентов старших курсов, а в общежитии для младших курсов – более 600 студентов бюджет-

ной формы обучения. В Дубне в «университетской»  части кампуса 3 общежития, в «колле-

джной» части кампуса 1 общежитие.  

 

Общее число общежитий  университета (в Дубне и других городах) – 7 зданий,  общее 

число учебных корпусов университета (в Дубне и других городах) – 17 зданий. 

 

5.3. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Отличительной особенностью концепции физического воспитания, принятой в уни-

верситете «Дубна», является стремление к достижению хороших спортивных результатов, 

основанное на желании студентов формировать свое физическое здоровье через учебные за-

нятия и продолжение их в спортивных секциях. Обучение проходит несколько фаз путем 

многократной смены видов спорта, которыми занимаются студенты: от ознакомления с из-

бранным видом спорта на 12 курсах до совершенствования техники в рамках учебных заня-

тий на старших курсах. 

Спортивный комплекс университета (936 кв.м.) – это два зала, где проводятся учеб-

ные  занятия по баскетболу, настольному теннису, атлетической гимнастике и тренировки 

спортивных секций по волейболу, стритболу, настольному теннису и баскетболу. 

Для занятий в теплое время года университет располагает спортивной площадкой (787 

кв.м) и площадкой для настольного тенниса (195 кв.м). 
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Спорткомплекс «Олимп», расположенный на территории университета «Дубна», яв-

ляется одним из самых современных и многофункциональных спортивных  сооружений не 

только в Дубне, но и в Подмосковье. Залы спорткомплекса оснащены современным спортив-

ным оборудованием, удовлетворяют самым взыскательным требованиям и предоставляют 

великолепные возможности для занятий различными видами спорта. Вместимость трибун 

спорткомплекса позволяет проводить масштабные турниры и матчи, спортивные праздники 

и другие мероприятия. Современные системы отопления, кондиционирования, вентиляции 

воздуха и освещения помещений позволяют организовывать спортивные занятия и трени-

ровки круглый год. 

Занятия в спорткомплексе ведут высококвалифицированные преподаватели. Сейчас в обес-

печении работы комплекса задействованы около 60 человек – это преподаватели, тренеры, 

технический персонал. 

1. Во Дворце спорта «Олимп» университета «Дубна» имеются: 

- бассейн 25х13 – 493 кв.м. Температура воды и воздуха - 28 градусов; 

- 2 зала фитнес-аэробики – 133.1 кв .м и 113.17 кв.м; 

-2 зала атлетической гимнастики  по 180 кв. м каждый  (40 тренажеров);  

- кардиозал для специальной медицинской группы – 188.5 кв. м (11 тренажеров); 

 -  многофункциональный  зал  для спортивных  игр – 1152 кв. м., оснащенный электронным 

табло. Зал при помощи специальных занавесей легко трансформируется  в   футбольную, во-

лейбольную, баскетбольную площадки, теннисный корт и др. 

-зрительские трибуны на 850 посадочных мест;  

- специально оборудованные места для фото - и телеоператоров. Зал оснащен превосходным 

световым и звуковым оборудованием; это позволяет проводить здесь не только ежедневные 

тренировки, но и спортивные, культурные мероприятия. 

2. Планировка Дворца спорта «Олимп» адаптирована: 

- для учебных занятий по волейболу, плаванию, баскетболу, фитнес-аэробике, атлетической 

гимнастике, настольному теннису, теннису, мини-футболу, специальной медицинской груп-

пе; 

- для занятий сборных команд университета по волейболу, баскетболу, стритболу, силовому 

троеборью, плаванию, теннису, мини-футболу, плаванию, алтимат фрисби. 

- для спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий. 

3. Единовременная пропускная способность – 150 человек. 

 Ежедневная пропускная способность – более 750 человек. 

 

Рисунок 16. Бассейн, спортивный зал в спорткомплексе «Олимп». 

 

Спортивно-массовая работа в Университете ведется по 11 направлениям. Развиваются 

следующие виды спорта: волейбол (муж. и жен.), баскетбол (муж.), стритбол (жен.), мини-

футбол, плавание, настольный теннис, шахматы, силовое троеборье, гиревой спорт, алтимат 

фрисби. 

Сборные команды университета «Дубна» являются признанными победителями и 

призерами различных соревнований муниципального и регионального уровня. 

http://kfv.uni-dubna.ru/wp-content/uploads/2014/03/681_small_13946546091.jpg
http://kfv.uni-dubna.ru/wp-content/uploads/2014/03/681_small_13946546091.jpg
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В университете принята собственная модель физического воспитание. обучение про-

ходит несколько фаз (с 1-го по 3-ий курс) путем последовательной  смены обучающимся не-

скольких видов спорта (фитнес-аэробика, атлетическая гимнастика, волейбол, плавание и 

баскетбол) можно выбирать еще теннис, футбол, настольный теннис. Спортивная работа ве-

дется преподавателями кафедры физического воспитания по 11 видам спорта. 

По числу занимающихся физической культурой университет «Дубна» является веду-

щим в России, т.к. освобожденных от занятий по медицинским показателям студентов 

насчитывается менее 1% (по официальной статистике в РФ — 18-23%). 
 

 

6. Востребованность выпускников 
 

6.1. Наличие и деятельность центра карьеры (занятости), трудоустройство 

выпускников 

Деятельность, связанную с содействием в трудоустройстве выпускников Университе-

та «Дубна» выполняют сотрудники Аналитического центра «Образование и карьера».  

Основными направлениями деятельности центра являются: 

 Анализ и прогноз динамики спроса и предложения на рынке труда г. Дубны и 

региона. Сотрудниками отдела проводится регулярный мониторинг рынка труда г.Дубна и 

региона. Осуществляется еженедельный анализ и сбор вакансий по г.Дубна и региону.    

 Анализ востребованности и трудоустройства выпускников университета 

«Дубна» по различным видам занятости. Аналитическим центром «Образование и карье-

ра» ежегодно выпускается аналитический отчет о востребованности и трудоустройстве вы-

пускников университета «Дубна», в котором отслеживается динамика этих показателей. 

 Информационная работа. Информация о направлениях содействия в трудо-

устройстве, информация о вакансиях и о планируемых, а также проведенных мероприятиях 

(встречи, презентации, собеседования)  и т.п. размещается на сайте центра, в социальных се-

тях (группа Аналитического центра на сайте «Вконтакте») и на информационных стендах 

университета. Кроме того, каждый студент получает приглашение посетить центр для собе-

седования по вопросам планирования карьеры. 

 

 

6.2. Сведения о трудоустройстве выпускников (места работы, уровень 

заработной платы) 

Аналитический центр «Образование и карьера» ежегодно проводит подробный анализ 

трудоустройства выпускников по следующим параметрам: 

 по видам занятости (заняты, не заняты, работают по специальности, работают 

не по специальности и пр.), 

 по месту трудоустройства (г. Дубна, г. Москва, Московская область и пр.), 

 по типам предприятий (государственные, коммерческие и т.д.), 

 по отраслям народного хозяйства,  

 анализ трудоустройства выпускников по направлениям обучения. 

Для анализа динамики трудоустройства выпускников университета «Дубна» данные о 

трудоустройстве собираются через 3 месяца после получения диплома. Контрольный срок 

сбора данных о трудоустройстве проводится по истечение 6 месяцев с даты получения ди-

плома. Подобная стратегия позволяет выявить основные тенденции в динамике востребован-

ности и трудоустройстве. 

Показатели трудоустройства выпускников университета «Дубна» по истечению 3 ме-

сяцев с даты получения диплома представлены ниже. 
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6.3. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Выпускники университета «Дубна» традиционно имеют высокую оценку работодате-

лей, о чем свидетельствует высокий спрос на выпускников университета «Дубна» в 2016 г., 

который отмечают специалисты Аналитического центра «Образование и карьера». 

Высокая оценка работодателей была подтверждена в ходе мониторинга кадровой по-

требности кластера ядерно-физических и нанотехнологий г. Дубны, где предпочтение было 

отдано университету «Дубна» как ВУЗу, выпускники которого более приоритетны при при-

еме на работу.  

 

  В 2016 году обучение по программам специалитета и магистратуры закончили 230 

человек. Бакалавриат закончили 399 человек.  

В данном разделе отчета представлены результаты анализа трудоустройства выпускников по 

направлениям обучения магистратуры и специалитета1.  

Распределение выпускников по полу следующее: университет «Дубна» в 2016 году закон-

чили 115 девушек (50 %) и 115 юношей (50 %).  

Ниже представлены данные о трудоустройстве выпускников по следующим параметрам:  

1. по видам занятости (заняты, не заняты, работают по специальности, работают не по специ-

альности и пр.);  

2. по месту трудоустройства (г. Дубна, Московская область, г. Москва и пр.);  

3. по характеру «миграции»;  

4. по типам предприятий (государственные, коммерческие и т.д.);  

5. по отраслям народного хозяйства.  

 

Из общего числа выпускников университета «Дубна» 2016г. заняты 90 % (206 человек), из 

них работают по специальности 152 человек, работают не по специальности 26 человек, 

находятся в декретном отпуске 5 человек, служат в ВС РФ 17 человек, уехали за границу 6 

человек; не заняты 10 % (23 человека, из них предпочли «самозанятость» - 5 человек).  

 

Распределение выпускников по видам занятости представлено на рисунке 17. 

 
 

Рисунок 16. Распределение выпускников по видам занятости  

В 2016г. общий показатель занятости уменьшился по сравнению с 2015г. на 2%, при 

этом доля, работающих по специальности, выпускников увеличилась на 7%, а доля, работа-

ющих не по специальности, уменьшилась на 10%. 
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Распределение выпускников по месту трудоустройства представлено на рисунке 17. 

 
Рисунок 17. Распределение выпускников по месту трудоустройства  

В распределении выпускников по месту трудоустройства сохраняется соотношение 

Дубна – Москва – Другие регионы РФ, где Дубна остается абсолютно приоритетным местом 

трудоустройства выпускников (73%). Это показатель вырос по сравнению с 2015г. на 10%. 

 

 
Распределение выпускников по характеру «миграции» представлено на рисунке 18. 

 
Рисунок 18.  Распределение выпускников по характеру «миграции»  

 

В 2016 году на предприятия и организации г.Дубны пришло 130 специалистов – вы-

пускников университета «Дубна».  

Распределение выпускников по типам предприятий представлено на рисунке 19. 
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Рисунок 19. Распределение выпускников по типам предприятий  

Данные показатели идентичны показателям 2015г.  

Распределение выпускников по отраслям народного хозяйства представлено на ри-

сунке 20. 

 
Рисунок 20. Распределение выпускников по отраслям народного хозяйства  

 

В 2016г. выросла доля выпускников, трудоустроенных в сфере науки и НПК, IT и те-

лекоммуникаций, в общем на 15%. 

Представленная ниже диаграмма (см. рисунок 21)  демонстрирует уровень занятости 

выпускников различных направлений к общему числу выпускников по каждому направле-

нию в %, а также долю выпускников, работающих по специальности к общему числу вы-

пускников по каждому направлению в %.    
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Рисунок 21. Уровень занятости выпускников различных направлений к общему числу выпуск-

ников по каждому направлению, в % 

В 2016г. обучение по программам бакалавриата закончили 399 человека. Сведения 

получены о занятости 395 выпускников, что составляет 99%. Количество бакалавров, про-

должающих обучение в магистратуре Университета «Дубна» и других ВУЗов РФ составляет 

266 человек (67%). Количество выпускников, трудоустроенных после окончания бакалавриа-

та – 95 человек (25%). Распределение выпускников бакалавриата по видам занятости пред-

ставлено на рисунке 22.  
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Рисунок 22. Распределение выпускников бакалавриата по видам занятости  

 

Выпускники университета «Дубна» 2016 года традиционно наиболее востребованы в 

следующих организациях г.Дубны: 

в компаниях - резидентах ОЭЗ «Дубна», где работают более 70 выпускников, в том 

числе бакалавры, продолжающие обучение в магистратуре.  

Основные работодатели в ОЭЗ «Дубна»: 

ОКБ «Аэрокосмические системы» - 16 человек  

ООО «Парсек-М» - 6 человек  

ООО «Роспартнер» - 6 человек  

ООО «Телеком - проект» - 5 человек    

ОИЯИ -  30 человек.     

 

 

7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 
 

7.1. Кадровый потенциал (состав и квалификация преподавателей, повышение 

квалификации ППС, стажировки) 

В Государственном университете «Дубна» сформирован квалифицированный научно-

педагогический коллектив, обладающий высоким потенциалом и способностью решать со-

временные задачи по подготовке квалифицированных кадров. 

Общее число сотрудников (чел.) -  1662: в том числе: профессорско-

преподавательский состав– 493, молодые преподаватели (до 35 лет) – 140 (17%), доктора 

наук   - 153,  кандидаты наук – 326,    3 члена РАН. 

 
Таблица 14. Кадровый состав  

Год  ППС, чел  ППС, 

штатн., 

Доктора, 

чел  

Доктора, 

штатн.,  

Кандидаты, 

чел  

Кандидаты, 

штатн.,  
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чел  чел  чел  

2012  581  235  168  38  238  88  

2013  566  234  148  35  234  91  

2014  533  245  148  37  224  91  

2015  510  241  126  35  211  93  

2016  493  236  120  33  217  109  

 

 
 

Рисунок 23. Процент ППС с учеными степенями и (или) учеными званиями 

 

7.2. Средняя заработная плата преподавателей 

Зарплата ППС за 2016 год на ставку: 

- профессор – 110 688 (бюджет + внебюджет), 101 163 – только бюджет 

- доцент – 84 995 (бюджет + внебюджет), 77 060 – только бюджет 

- старший преподаватель – 58 723 (бюджет + внебюджет), 52 775 – только бюджет 

- ассистент – 37 921 (бюджет + внебюджет), 37 822 – только бюджет 

Средняя зарплата СПО и НПО (мастер производственного обучения и преподаватель) 

– 39 575 руб. 

В целом по университету зарплата ППС – 74 100, что соответствует критериям «До-

рожной карты» (175 % к средней по региону). 

 

7.3. Характеристика образовательных программ и их учебно-методического 

обеспечения  

Целью процесса реализации образовательных программ является управление каче-

ством образовательных услуг через обеспечение последовательности, единства и логической 

преемственности элементов содержания учебного курса, учет связей с другими дисциплина-

ми учебного плана по направлению подготовки. 

Результатом процесса реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм (ОПОП) являются компетенции, формируемые у студентов. 

Критерием результативности процесса реализации ОПОП является соответствие 

уровня подготовки выпускников требованиям, установленным федеральными государствен-
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ными образовательными стандартами высшего образования или среднего профессионально-

го образования. 

Управление реализацией ОПОП по конкретным направлениям подготовки (специаль-

ностям, профессиям) обеспечивается в результате совместной деятельности факультетов, 

общеобразовательных и выпускающих кафедр, колледжа, учебного отдела, центром сопро-

вождения системы качества образования. 

Образовательные программы, реализуемые в университете, имеют своей целью разви-

тие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных и проч.) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федеральных государственных образователь-

ных стандартов. При этом цель ОПОП определяется с учетом ее специфики, характеристики 

групп обучающихся, а также особенностей научных школ университета «Дубна» и потреб-

ностей рынка труда. 

ОПОП включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию различных образователь-

ных технологий. 

С целью оптимизации процесса разработки ОПОП в университете «Дубна» утвержде-

на инструкция по разработке ОПОП, реализуемой по ФГОС. Входными данными для проек-

тирования и разработки ОПОП служат: 

 общие требования к выпускникам специальности, изложенные в федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах высшего образования или среднего профессио-

нального образования; 

 законодательные требования; 

 информация, полученная от предприятий (организаций) – работодателей и служб за-

нятости г. Дубна и Московской области, о наличии спроса на рынке труда на отдельные ка-

тегории специалистов, требования к специалистам и удовлетворенности подготовкой вы-

пускников университета «Дубна»; 

 информация от выпускников об удовлетворенности полученным образованием; 

 требования Рособранадзора в сфере лицензирования и аккредитации; 

 отраслевые требования в отношении квалификации и компетенции работников; 

 рекомендации профессиональных организаций; 

 запросы общественных групп (например, родителей обучающихся); 

 требования университета, обусловленные применяемыми технологиями обучения, ма-

териально-технической базой, кадровым обеспечением и др. 

Все реализуемые образовательные программы обеспечены необходимой учебно-

методической документацией, опубликованной на сайте университета и сайтах факультетов 

и кафедр. Университет регулярно проводит мониторинг учебно-методической документации 

и ее доступности для студентов. 

 

7.4. Характеристика учебных планов 

В 2016 учебном году в университете «Дубна» и его филиалах учебный процесс реали-

зовывался на основании учебных планов и графиков учебного процесса, разработанных в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) высшего, среднего профессионального образования.  

 

7.5. Используемые современные образовательные технологии 

Система подготовки специалистов в университете предполагает широкое использова-

ние современных образовательных технологий: исследовательские методы, методы про-
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блемного и проективного обучения, тренинговые технологии и др., реализуемые как в тра-

диционной форме, так и с использованием дистанционных технологий обучения. 

Профессорско-преподавательским составом широко используются мультимедийные 

средства и системы с целью повышения качества учебного процесса за счет наглядности и 

интерактивности учебного материала. При оценке результатов обучения преподавателями 

активно используется балльно-рейтинговая система. 

В учебном процессе при подготовке по различным направлениям, специальностям и 

профессиям преподавателями широко используются активные и интерактивные формы орга-

низации и проведения занятий, включая: 

интерактивные лекции; 

дискуссии; 

семинары в диалоговом режиме; 

разбор (анализ) конкретных ситуаций; 

деловые и ролевые игры; 

психологические и иные виды тренингов; 

компьютерные симуляции; 

вузовские и межвузовские телеконференции. 

Использование указанных технологий в учебном процессе позволяет: 

 активизировать познавательную и мыслительную деятельности студентов; 

 выступать студентам в качестве активных участников учебного процесса; 

 развивать навыки рефлексии, анализа и критического мышления; 

 усилить мотивацию студентов к изучению дисциплины и обучению в целом; 

 создать благоприятную атмосферу на занятиях; 

 развить коммуникативные и организационные компетенции у студентов; 

 формировать и развивать у обучающихся способность самостоятельно находить необхо-

димую информацию и определять уровень ее достоверности; 

 использовать электронные формы, обеспечивающие четкое управление учебным процес-

сом; 

 повысить объективность оценки результатов обучения студентов; 

 приблизить учебный процесс к условиям будущей профессиональной деятельности сту-

дентов. 

В университете утверждено Положение об активных и интерактивных формах обуче-

ния. 

 

7.6. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

При преподавании различных дисциплин в университете «Дубна» используются такие 

программные продукты как 

1С: Предприятие 8.0.8.7 

Adobe Photoshop CS6 

Corel Graphics Suite X4 

MapInfo Professional 7.5.0.22 

MatLab R2011a 

Mathematica 7 

Microsoft Office Excel  

Microsoft Office PowerPoint  

Microsoft Office Word  

Microsoft Windows XP SP3 

Statistica  

Гарант 

Тренажер Интеллекта 

Консультант плюс и др. 
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В зависимости от направления основной образовательной программы использование 

информационных технологий и вычислительной техники в учебном процессе от 30% до 75%. 

Обучающиеся могут пользоваться специализированными лабораториями, учебными 

компьютерными классами и специализированными учебными компьютерными программами 

и ресурсами Интернет. 

В рамках строительства на территории университетского кампуса Центра прототипи-

рования в университет «Дубна» поставлено серверное оборудование Центра облачных вы-

числений. Центр предназначен для предоставления доступа к лицензионному программному 

обеспечению сотрудников малых и средних предприятий, а также компьютерных классов 

университета «Дубна». 

В образовательном процессе Института системного анализа и управления широко ис-

пользуется виртуальная компьютерная лаборатория. Виртуальная компьютерная лаборато-

рия – это комплекс программно-аппаратных средств, основанных на технологиях виртуали-

зации, позволяющих гибко, по запросу, предоставлять и использовать вычислительные ре-

сурсы в виде «облачных» интернет-сервисов для выполнения научно-исследовательских ра-

бот, ресурсоемких вычислительных расчетов и заданий, связанных с освоением сложных 

корпоративных и иных информационных систем, предоставления выделенных виртуальных 

серверов для инновационных проектов, выполняемых студентами и сотрудниками универси-

тета. 

Аппаратно-программный комплекс «Виртуальная компьютерная Лаборатория» на ос-

нове технологий облачных вычислений является важнейшем инструментом для подготовки 

высококвалифицированных ИТ-специалистов. Он позволяет успешно формировать такие 

квалификационные профили как: системный архитектор, бизнес-аналитик, администратор 

корпоративных информационных систем, специалист по ИТ-аудиту и ИТ сервис-

менеджменту, разработчик распределённых информационных систем и мобильных прило-

жений, специалист по управлению жизненным циклом разработки программного обеспече-

ния и менеджер ИТ-проектов, специалист в области управления «большими данными». Ос-

новные преимущества Виртуальной компьютерной лаборатории заключаются в информаци-

онной поддержке всех образовательных задач по подготовке ИТ-специалистов и получения 

выпускниками практических компетенций по всему спектру задач жизненного цикла корпо-

ративных информационных систем в рамках аудиторной и самостоятельной работы, что поз-

воляет учащимся осваивать самые современные информационные системы и технологии, 

быть востребованными в ведущих наукоемких отраслях российской экономики.  

 

7.7. Наличие читального зала, открытого доступа к книгам библиотеки, наличие 

электронного библиотечного ресурса (доступа к полнотекстовым базам данных, в том 

числе международным) 

Библиотека университета имеет шесть структурных подразделений, включающих в 

себя три читальных зала и два абонемента. Два читальных зала профилированы по отраслям 

знаний, на базе одного из них организован электронный читальный зал  с обновленным на 

100% оборудованием за последние два года.  

Основными направлениями деятельности библиотеки в отчетном году были: библио-

течное обслуживание пользователей, информационно-библиографическая работа, внедрение 

современных информационных технологий в практику работы, совершенствование сайта 

библиотеки, обеспечение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами. 

Комплектование фонда  проводилось на основе ТПК по заявкам кафедр как печатны-

ми, так и электронными изданиями. С целью обеспеченности обучающихся электронными 

научными и образовательными ресурсами был организован доступ к ЭБС, учебным и науч-

ным БД (см. Приложение 3).  

 

Такой доступ к  базам позволил обеспечить на хорошем уровне электронными учебными из-

даниями обучающихся по УГС, что видно из представленной ниже таблицы. 
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Таблица 15. Обеспеченность электронными учебными изданиями 

 

Укрупненная группа направлений 

подготовки/специальностей 

№ 

строки 

Код укрупненной 

группа направлений 

подготов-

ки/специальностей 

Количество из-

даний по ос-

новным обла-

стям знаний 

1 2 3 4 

Электронных изданий -  всего 01 0 201873 

 Математика и механика  02  01.00.00 3676 

Компьютерные и информацион-

ные науки  

03 02.00.00 4552 

Физика и астрономия  04  03.00.00 10709 

Химия  05  04.00.00 8352 

Науки о Земле  06  05.00.00 16083 

Информатика и вычислительная 

техника  

07  09.00.00 25315 

Электроника, радиотехника и си-

стемы связи  

08  11.00.00 6279 

Электро- и тепдоэнергетика  09  13.00.00 3725 

Ядерная энергетика и технологии  10  14.00.00 1722 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия  

11  21.00.00 4655 

Авиационная и ракето-

космическая техника  

12  24.00.00 1397 

Управление в технических систе-

мах  

13  27.00.00 2048 

Психологические науки  14  37.00.00 21871 

Экономика и управление  15  38.00.00 43439 

Социология и социальные науки  16  39.00.00 13055 

Юриспруденция  17  40.00.00 22571 

Языкознание и литературоведение  18 45.00.00 12424 

 

 Оперативная информация о доступе к БД представлена на сайте библиотеки: 

http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=18  

В течение отчетного года предоставлялся доступ к наукометрическим базам SCOPUS 

и  Web of Science, JCR компании Thomson Reuters. С представителем последней компании 

был организован и проведен обучающий семинар для преподавателей и студентов. Продол-

жена работа в качестве представителя организации в РИНЦ. Библиотека предоставляла все 

статистические данные для отчетов, мониторингов, конкурсов по публикационной активно-

сти как отдельных преподавателей, так и вуза в целом. 

 

7.8. Использование информационных технологий 

Информационная поддержка принятия управленческих решений руководством уни-

верситета в области образовательного процесса, а также возможность использования совре-

менных информационных сетевых технологий обеспечивается на основе использования сле-

дующих компьютерных программ: «1С Университет», «Планы»,  «1С Кадры»,»1С Бухгалте-

рия», которые позволяют обеспечить: 

 управление контингентом студентов, ведение их личных дел; 

 разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки; 

 учет договоров и оплаты за обучение; 

http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=18
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 информационное обеспечение сессий и учет успеваемости; 

 оперативный мониторинг и анализ успеваемости; 

 учет кадрового состава преподавателей. 

Часть используемого программного обеспечения является бесплатным и не требует 

лицензионных соглашений. У университета имеются лицензионные соглашения на исполь-

зование программных пакетов Microsoft Windows, Microsoft Office.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории университета, 

так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечива-

ет: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов проме-

жуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение всех 

видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; форми-

рование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающего-

ся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного про-

цесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

7.9. Учебные помещения: наличие, объем, оборудование, загруженность 

Образовательный процесс в университете организован в учебных корпусах 

№№1,2,3,4,5 и спортзале, физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». 

Форма пользования – безвозмездное пользование (собственник: Администрация 

г.Дубны Московской области) на основании договора безвозмездного пользования от 

06.10.2003 г. №305/у/222 (срок действия с 10.10.2003 г. по 09.10.2028 г.). 

Таблица 16. 

Наименование показателей Всего 
 

1 3 
Общая площадь зданий (помещений) - всего  

76670 
из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий  46170 
в том числе: 
учебная 17161 
из нее площадь крытых спортивных сооружений 2335 

учебно-вспомогательная 6410 
предназначенная для научно-исследовательских подразделе-
ний 0 
подсобная 22599 
из нее площадь пунктов общественного питания 4450 

общежитий 17356 
в том числе жилая 8438 
из нее занятая студентами  7730 

прочих зданий 13144 
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Таблица 17. 

Учебные корпуса Кабинеты 
Лекционные залы,  

хореографические залы, лаборатории 

№1 27 5 

№2 20 3 

№3 14 1 

№4 28 2 

№5 10 17 

 

В составе используемых помещений имеются 29 поточных лекционных аудиторий, 

99 аудиторий для практических и семинарских занятий, 26 компьютерных классов, библио-

тека с читальными залами, крытый спортивный комплекс.  

Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере оснащены приборами 

и оборудованием естественнонаучного, общепрофессионального и специального назначения. 

Создана безбарьерная среда. 

 

8. Наличие системы менеджмента качества 

Приоритетным направлением в стратегии университета является формирование си-

стемы менеджмента качества образования, основанной на законодательных требованиях, 

общепризнанных стандартах качества и способной удовлетворять возрастающие требования 

работодателей, потребности обучающихся, интересы общества и государства. 

В 2016 году университет «Дубна» получил сертификат, который подтверждает, что 

система менеджмента качества университета соответствует требованиям международного 

стандарта  ISO 9001 : 2015 (см. рисунок 4.) (Номер международного сертификата 

O.T.C.RU00245, дата выдачи 26.10.2016 г. Действителен до 26.10.2019 г.) и российского 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011. (№ РОСС RU.ЦШ00.К00796, на основании аудиторского 

заключения от 26.10.2016 г. № А-844,  дата выдачи 26.10.2016 г. Действителен до 26.10.2019 

г.). Наличие этого документа существенно повышает имидж университета, привлекает не 

только новых партнеров к сотрудничеству, но и  дает возможность абитуриентам, их родите-

лям, студентам убедиться в  том, что качество образования в университете «Дубна» соответ-

ствует лучшим мировым стандартам. 

 
 

9. Финансово-экономическая деятельность 

Таблица 18. Объем финансирования 

Источники финансирования (тыс.руб.) 2016 

 - субсидия на выполнение государственного задания 930 649,58 

 - субсидия на иные цели 10 655,00 

 - публичные обязательства 251 160,03 

 - приносящая доход деятельность 257 260,16 

ИТОГО 1 449 724,76 
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Таблица 19. Структура расходов государственного университета "Дубна" в 2016 г. 

 

Наименование расходов 
Субсидия на выполнение 

государственного задания 
Приносящая доход 

деятельность 

 - заработная плата с начислениями 736 447,63 181 886,70 

 - транспортные услуги, услуги по со-

держанию имущества, услуги связи, 

коммунальные услуги, прочие 98 638,61 41 899,90 

 - прочие расходы (практика, поездки 

студентов на конференции, семинары, 

налоги и пр.) 16 046,51 3 076,76 

 - прочие расходы - возмещение де-

нежных средств КРУ за 2014 год 

(без присоединенных колледжей) 37 571,37 12 000,00 

 - увеличение стоимости основных 

средств 2 433,78 6 978,41 

 - увеличение стоимости материаль-

ных запасов 13 424,10 12 635,60 

ИТОГО 904 561,99 258 477,37 
 

Таблица 19. Командировочные расходы 

Наименование  
Сумма 

(тыс.руб.) 
Наименование  

Сумма 

(тыс.руб.) 

ФСГН 249,66 ФЭУ 130,35 

Кафедра социологии 105,50 Кафедра экономики 117,10 

Кафедра лингвистики 93,36 Кафедра социальной работы  13,25 

Кафедра психологии 5,00 ИСАУ 744,28 

Кафедра гражданского права 45,80 Кафедра САУ 395,17 

ФЕИН 715,52 
Кафедра персональной элек-

троники 120,51 

Кафедра биофизики 84,30 Кафедра устойчивого развития 228,60 

Кафедра ФПФМ 234,40 
Общеуниверситетские ка-

федры 111,40 

Кафедра химии 259,80 Кафедра ДП и ДО 71,00 

Кафедра геофизики 40,12 Кафедра иностранных языков  38,80 

Кафедра экологии 96,00 Кафедра высшей математики 1,60 

Кафедра нанотехнологий  0,90 ИТОГО 1 951,21 
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Таблица 20. Содержание имущества 

 

Наименование 

Субсидия на вы-

полнение госу-

дарственного за-

дания (тыс.руб.)  

Приносящая доход де-

ятельность (тыс.руб.)  

Всего, в том числе 65 757,95 17 793,19 

 - услуги связи 2 718,69 327,28 

 - коммунальные расходы 53 617,88 10 976,31 

 - техническое обслуживание оборудования (по-

жарная сигнализация, видеонаблюдение, КТС и 

пр.)  4 596,33 980,40 

 - прочие (вывоз мусора, дератизация, дезинсек-

ция, ремонт оборудования, обслуживание транс-

порта и пр.) 
4 825,06 5 509,21 

 

 

Таблица 21. Прочие услуги 

Наименование 

Субсидия на вы-

полнение государ-

ственного задания 

(тыс.руб.)  

Приносящая доход 

деятельность 

(тыс.руб.)  

Всего, в том числе 32 218,75 23 600,55 

охрана 18 717,87 72,34 

доступ к базам данных для библиотеки (ЭБСКО, 

Elibrary, East View, Scopus, ZNANIUM и пр.)  4 394,88 1 061,31 

повышение квалификации, участие в семинарах, 

выставках 1 186,87 124,95 

прочие услуги договора возмездного оказания 

услуг (ГЭК, экспертизы), медицинские осмотры, 

сопровождение программ, приобретение дипло-

мов, реклама, экспертиза смет для ремонтных ра-

бот и пр.) 7 919,13 22 341,95 

 

Таблица 22. Выполнение государственного задания за 2016 год 

 

Наименование направления  План (чел.)  
Факт 

(чел.)  
Отклонение 

(чел.)  

Средняя 

стоимость 

обучения 

(тыс.руб.)  

Сумма воз-

врата в 

бюджет М.о. 

(тыс.руб.)  

Программы бакалавриата, 

специалитета 2 262,00 2 249,00 13,00  217,22 2 823,86 

Программы магистратуры 534,00 509,00 25,00  251,83 6 295,83 
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Программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, 

служащих 77,00 98,00       

Программы подготовки науч-

но-педагогических кадров в 

аспирантуре 179,00 159,00 20,00  264,11 5 282,20 

Специалисты среднего звена 2 194,00 2 127,00 67,00  129,28 8 661,65 

Итого 5 246,00 5 142,00 125,00    23 063,54 
 

Таблица 23. Очное договорное обучение 

п/п Наименование  
Начислено за 

2016 год 

(тыс.руб.) 

Получены 

доходы за 

2016 год 

(тыс.руб.) 

Отклонение от 

начисленного 

(тыс.руб.)  

1 ИСАУ+ЦДЗО 3 135,93 2 730,15 405,79  

2 ФЕИН 2 142,43 663,79 1 478,64 

3 ФЭУ 12 962,00 13 110,64 -148,64  

4 ФСГН 10 221,53 10 721,86 -500,33  

  Всего по факультетам 28 461,89 27 226,43 1 235,47 

 

Таблица 24. Заочное обучение 

Наименование  
Начислено за 2016 

год (тыс.руб.) 
Получены доходы за 

2016 год (тыс.руб.) 

Отклонение от 

начисленного 

(тыс.руб.)  

ИСАУ+ЦДЗО 8 574,00 8 239,98 334,02  

ФЕИН 4 312,98 4 838,65 -525,67  

ФЭУ 12 331,10 12 905,24 -574,14  

ФСГН 5 340,29 5 395,05 -54,76  

Всего по факультетам 30 558,36 31 378,92 -820,55  

 

 

Стоимость платных услуг устанавливается в соответствии с прейскурантом, утвер-

жденным Министерством образования Московской области 

(http://mo.mosreg.ru/userdata/238081.doc). 
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Приложение 1.  

Структура университета 
Учебные подразделения  

 Институт системного анализа и управления  

o Кафедра информационных технологий  

o Кафедра распределенных информационно-вычислительных систем  

o Кафедра системного анализа и управления  

o Кафедра устойчивого инновационного развития  

o Кафедра интеллектуального управления техническими системами  

o Кафедра персональной электроники  

 Общеобразовательные кафедры  

o Кафедра физического воспитания  

o Кафедра иностранных языков и русского как иностранного  

o Кафедра высшей математики  

o Кафедра общей физики  

o Кафедра довузовской подготовки и дополнительного образования  

 Факультет естественных и инженерных наук  

o Кафедра нанотехнологий и новых материалов  

o Кафедра экологии и наук о Земле  

o Кафедра физико-технических систем  

o Кафедра биофизики  

o Кафедра ядерной физики  

o Кафедра химии, новых технологий и материалов  

o Кафедра фундаментальных проблем физики микромира  

o Кафедра общей и прикладной геофизики  

 Факультет социальных и гуманитарных наук  

o Кафедра уголовного права  

o Кафедра предпринимательского права  

o Кафедра психологии  

o Кафедра клинической психологии  

o Кафедра конституционного права  

o Кафедра теории права  

o Кафедра социологии и гуманитарных наук  

o Кафедра лингвистики  

o Кафедра гражданского права  

o Кафедра уголовного процесса  

 Факультет экономики и управления  

o Кафедра экономики  

o Кафедра социальной работы  

o Кафедра управления проектами  

o Кафедра государственного и муниципального управления  

 Колледж университета "Дубна"  

 Филиалы  

o Филиал «ДИНО»  

o Филиал «Угреша»  

o Филиал «Протвино»  

o Филиал «Котельники»  

o Филиал «Козельск»  

o Филиал «Лыткарино»  

https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#collapseOne
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fcm1-0
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-0-0
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-0-1
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-0-2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-0-3
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-0-4
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-0-5
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fcm1-1
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-1-0
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-1-1
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-1-2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-1-3
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-1-4
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fcm1-2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-2-0
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-2-1
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-2-2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-2-3
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-2-4
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-2-5
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-2-6
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-2-7
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fcm1-3
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-3-0
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-3-1
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-3-2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-3-3
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-3-4
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-3-5
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-3-6
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-3-7
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-3-8
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-3-9
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fcm1-4
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-4-0
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-4-1
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-4-2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#fc1-4-3
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#aread68b2ptgp
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area39yt5
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area39b3t
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#aread68
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#aread68b2p
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#aread68b2pnqu
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#aread68b2pnqufdk
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Учебно-научные подразделения  

 Учебный отдел  

 Библиотечная система  

 Центр подготовки к международным экзаменам «Центр Cambridge English Learning 

Assessment (CELA)»  

 Отдел информационных и телекоммуникационных систем  

 Центр прототипирования  

 Учебно-методический центр по реализации программ ДПО по приоритетным отрас-

лям экономики Московской области  

 Центр профессиональной ориентации  

 Региональный центр компетенций в области "Промышленные и инженерные техноло-

гии" (специализация "Автоматизация, радиотехника и электроника")  

 Научно-организационный отдел  

 Лаборатория информационных систем в образовании  

 Отдел обеспечения работы компьютерных кабинетов  

 Отдел инновационной деятельности  

 Институт развития профессионального образования  

o Центр сопровождения системы качества образования  

o Научно-методический центр подготовки кадров по приоритетным отраслям 

экономики Московской области, включая оборонно-промышленный комплекс.  

 Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

 Отдел международного сотрудничества  

 Отдел автоматизированных систем управления в образовании  

 Отдел развития программ среднего профессионального образования  

 Аспирантура  

 Издательство учебной литературы и учебных пособий  

 Инжиниринговый центр  

o Лаборатория по испытанию композитных материалов  

o Лаборатория тонких пленок  

 Центр международной академической мобильности  

 Научно-исследовательский и проектный институт социо-природных систем  

 Эколого-аналитический центр  

 Центр просвещения имени академика А.Н. Сисакяна  

 Школа "LEX"  

Административные подразделения  

 Отдел воспитательной и социальной работы  

o Бытовое обеспечение студентов  

o Социальная защита студентов  

o Психологическая поддержа  

o Центр творческих инициатив  

o Центр патриотической работы  

o Спортивный клуб  

 Управление бухгалтерского учета  

o Отдел по расчетам с сотрудниками  

o Отдел по расчетам с обучающимися  

 Планово-финансовое управление  

o Отдел труда и заработной платы  

o Контрактная служба  

https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#collapse2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area1
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area39
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area455
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area455
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area5
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area5id
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area6
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area6
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area7
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area7er
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area7er
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area9
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area10
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3t%D0%B5
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3t%D0%B55
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area12
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area1345
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area136669
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area136669
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area13
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area14
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3f0
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area37g
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area2d2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area29q
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area26l5
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area26l78
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area26l808
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area2z6
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3x
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3c
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3v
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3m
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#collapse3
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area2%D0%B2w
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3e
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3r
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3t
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3y
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3u
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3i
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3o
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3p
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3f
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3g
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3h
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3j
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o Планово-экономический отдел  

o Отдел по земельным отношениям и управлению движимым и недвижимым 

имуществом  

 Отдел инклюзивного образования и социальной защиты  

 Общий отдел  

 Отдел защиты информации  

 Отдел кадров  

 Аналитический центр «Образование и карьера»  

Юридический отдел  

 Центр профессиональной ориентации «Перспектива»  

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»  

 Общежития  

 Гараж  

Хозяйственные подразделения  

 Управление инженерной службы и обслуживания инфраструктуры университета  

o Участок текущего ремонта  

o Управление инженерной службы и обслуживания инфраструктуры  

o Отдел внутриобъектового контроля  

o Хозяйственный отдел  

 Отдел главного энергетика  

o Участок сантехников  

o Участок по обслуживанию внутренних сетей  

o Участок электромонтеров  

 Управление жилыми домами  

 

 

 

https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3k
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3l
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3l
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area322
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area32%D0%BF2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area333op
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area333
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3yu
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3ui
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3io
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3as
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3dfdf
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3gh
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#collapse4
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area31z
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3z2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3z3
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3z4
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3z5
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3x2
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3x3
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3x4
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3c1
https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct#area3hj
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Приложение 2.  

 

Количество бюджетных мест и мест на контрактной основе  

по каждой образовательной программе 

 

Очное обучение 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

№  

строки 

Код 

клас- 

сифи- 

като- 

ра 1) 

Код спе- 

циальности, 

направления 

подготовки 2) 

Числен- 
ность 

студентов 
на всех 
курсах 
(сумма 
гр.5-11, 
сумма 

гр.13-16) 

из них обучаются (из гр.12) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по дого- 
ворам 
об ока- 
зании 

платных 
образо- 
ватель- 

ных 
услуг 

феде- 

раль- 

ного 

бюд- 

жета 

бюд- 

жета 

субъ- 

екта 

РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета 

1 2 3 4 12 13 14 15 16 

Программы бакалавриата - всего 01 X X 1906 4 1641 0 261 
  в том числе по направлениям подготовки:  
Прикладная математика и информатика  2 01.03.02 21 0 21 0 0 

Фундаментальная информатика и информационные 
технологии  2 02.03.02 55 0 55 0 0 

Физика  2 03.03.02 41 0 41 0 0 

Химия  2 04.03.01 60 0 59 0 1 

Химия, физика и механика материалов  2 04.03.02 22 0 22 0 0 

Экология и природопользование  2 05.03.06 75 0 73 0 2 

Информатика и вычислительная техника  2 09.03.01 206 3 201 0 2 

Информационные системы и технологии  2 09.03.02 37 0 37 0 0 

Прикладная информатика  2 09.03.03 177 0 172 0 5 

Программная инженерия  2 09.03.04 151 0 151 0 0 

Конструирование и технология электронных средств 
 2 11.03.03 95 1 90 0 4 

Электроэнергетика и электротехника  2 13.03.02 71 0 71 0 0 

Ядерные физика и технологии  2 14.03.02 53 0 53 0 0 

Авиастроение  2 24.03.04 44 0 43 0 1 

Психология  2 37.03.01 66 0 61 0 5 

Экономика  2 38.03.01 92 0 51 0 41 

Менеджмент  2 38.03.02 124 0 80 0 44 

Государственное и муниципальное управление  2 38.03.04 81 0 42 0 39 

Бизнес-информатика  2 38.03.05 70 0 51 0 19 

Социология  2 39.03.01 81 0 73 0 8 

Социальная работа  2 39.03.02 77 0 74 0 3 

Юриспруденция  2 40.03.01 112 0 52 0 60 

Лингвистика  2 45.03.02 95 0 68 0 27 

Программы специалитета - всего 02 X X 176 0 160 0 16 
  в том числе по специальностям:  
Технология геологической разведки  2 21.05.03 74 0 70 0 4 

Клиническая психология  2 37.05.01 102 0 90 0 12 

Программы магистратуры - всего 03 X X 580 0 542 0 38 
  в том числе по направлениям подготовки:  
Прикладная математика и информатика  2 01.04.02 25 0 25 0 0 

Физика  2 03.04.02 54 0 54 0 0 

1 2 3 4 12 13 14 15 16 

Химия  2 04.04.01 19 0 17 0 2 

Экология и природопользование  2 05.04.06 24 0 24 0 0 

Прикладная информатика  2 09.04.03 117 0 114 0 3 

Конструирование и технология электронных средств 
 2 11.04.03 35 0 35 0 0 

Системный анализ и управление  2 27.04.03 192 0 189 0 3 

Психология  2 37.04.01 30 0 30 0 0 

Экономика  2 38.04.01 6 0 0 0 6 

Менеджмент  2 38.04.02 7 0 0 0 7 

Управление персоналом  2 38.04.03 3 0 0 0 3 

Государственное и муниципальное управление  2 38.04.04 5 0 0 0 5 

Социология  2 39.04.01 38 0 38 0 0 

Юриспруденция  2 40.04.01 9 0 0 0 9 

Лингвистика  2 45.04.02 16 0 16 0 0 
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Всего по программам высшего образования  
(сумма строк 01 - 03) 04 X X 2662 4 2343 0 315 

Обучаются второй год на данном курсе, включая 
находящихся в академическом отпуске по про-
граммам:  
бакалавриата (из строки 01) 05 X X 41 X X X X 

специалитета (из строки 02) 06 X X 2 X X X X 

магистратуры (из строки 03) 07 X X 18 X X X X 

Заочное обучение 
 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

№  

строки 

Код 

клас- 

сифи- 

като- 

ра 1) 

Код спе- 

циальности, 

направления 

подготовки 2) 

Числен- 
ность 

студентов 
на всех 
курсах 
(сумма 
гр.5-11, 
сумма 

гр.13-16) 

из них обучаются (из гр.12) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по дого- 
ворам 
об ока- 
зании 

платных 
образо- 
ватель- 

ных 
услуг 

феде- 

раль- 

ного 

бюд- 

жета 

бюд- 

жета 

субъ- 

екта 

РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета 

1 2 3 4 12 13 14 15 16 

Программы бакалавриата - всего 01 X X 432 0 46 0 386 
  в том числе по направлениям подготовки:  
Фундаментальная информатика и информационные 
технологии  2 02.03.02 9 0 0 0 9 

Прикладная информатика  2 09.03.03 89 0 12 0 77 

Экономика  2 38.03.01 69 0 0 0 69 

Менеджмент  2 38.03.02 66 0 0 0 66 

Государственное и муниципальное управление  2 38.03.04 38 0 1 0 37 

Бизнес-информатика  2 38.03.05 74 0 15 0 59 

Социальная работа  2 39.03.02 21 0 18 0 3 

Юриспруденция  2 40.03.01 66 0 0 0 66 

Программы специалитета - всего 02 X X 75 0 0 0 75 
  в том числе по специальностям:  
Прикладная информатика (по областям)  1 080801 1 0 0 0 1 

Технология геологической разведки  2 21.05.03 73 0 0 0 73 
Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем  1 230105 1 0 0 0 1 

Программы магистратуры - всего 03 X X 20 0 0 0 20 
  в том числе по направлениям подготовки:  
Прикладная информатика  2 09.04.03 12 0 0 0 12 

Экономика  2 38.04.01 6 0 0 0 6 

Управление персоналом  2 38.04.03 2 0 0 0 2 

Всего по программам высшего образования  
(сумма строк 01 - 03) 04 X X 527 0 46 0 481 

Обучаются второй год на данном курсе, включая 
находящихся в академическом отпуске по про-
граммам:  
бакалавриата (из строки 01) 05 X X 19 X X X X 

специалитета (из строки 02) 06 X X 0 X X X X 

магистратуры (из строки 03) 07 X X 0 X X X X 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



~ 88 ~ 
 

Приложение 3.  

 

Перечень доступных электронных библиотечных систем и баз данных 

на основе лицензионных соглашений 

 

№ Наименование ресурса Принад-

лежность 

Владелец (По-

ставщик) 

Адрес сайта Период и параметры 

доступа 

Реквизиты дого-

вора 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1 КнигаФонд  Сторонняя ООО "Ди-

рект-Медиа" 

http://www.knigafund.ru/  С 21.01 по 20.07. 2016.  Договор № 21-

01/16 от 

21.01.2016. 
IP-диапазон универси-

тета и филиалов, извне 

– по логину и паролю 

2 «Консультант студен-

та» 

Сторонняя ООО «Поли-

техресурс» 

http://www.studentlibrary.ru/ С 21.01 по 2016 по 

20.01. 2017 IP-

диапазон университета 

и филиалов, извне – по 

логину и паролю 

Договор 

№102SL/11-2015 

от 21.01.2016. 

3 «Лань»: Раздел «Ин-

женерные науки» изда-

тельств Машинострое-

ние, ЭНАС, Лань 

Сторонняя ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

http://e.lanbook.com/ С 11.01 по 31.12. 2016 Договор № 14-

15у от 

11.01.2016 г. 

В качестве бонуса до-

ступ к коллекциям из-

дательства «Лань»:  

IP-диапазон универси-

тета и филиалов, извне 

– по логину и паролю 

Химия   

География    

Экономика и менедж-

мент 

  

Филология    

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
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Социально-

гуманитарные науки 

  

Психология Педагоги-

ка  

  

Искусствоведение    

Издательства «Кно-

рус»: 

  

 Экономика и менедж-

мент 

  

 Сервис и туризм   

Социально-

гуманитарные науки 

  

Языкознание и литера-

туроведение 

  

 Право. Юридические 

науки 

  

4 Национальная элек-

тронная библиотека 

Сторонняя Российская 

государствен-

ная библиоте-

ка (РГБ) 

http://нэб.рф/  С 22.04. 2016 IP- диа-

пазон университета и 

филиалов 

Договор 

№101/886/1355/1

5-234у от 

26.02.2016. 

Безвозмезд-

ное пользо-

вание 

5 Университетская биб-

лиотека онлайн 

Сторонняя ООО «Ди-

рект-Медиа» 

www.bibloclub.ru  С 01.09. 2015 по 31.08. 

2016; 27.10. 2016 по 

26.10. 2017 

ГПД №150-

07/15-403у от 

24.08.2015 г.; 

IP-диапазон универси-

тета, извне – по логину 

и паролю 

ГПД №206-

10/16/15-638у от 

27 октября 2016 

г. 

6 ЭБС Znanium. сom  Сторонняя ИИЦ ИН-

ФРА-М 

http://znanium.com/  С 11.01   по   31.12. 

2016 

ГПД  №1495 эбс 

от21.01.2016. 

IP-диапазон универси-

тета и филиалов, извне 

– по логину и паролю 

http://нэб.рф/
http://www.bibloclub.ru/
http://znanium.com/%20%0d
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БД в соответствии с направлениями подготовки вуза 

1   Сторонняя НП НЭИКОН http://search.ebscohost.com/ С 01.01   по   31.12. 

2016 

ГK 

№2015.536183 

от 30.12.2015. Базы данных компании 

EBSCO Publishing 

IP-диапазон вуза, 

извне – по логину и 

паролю 

2 СПС «Гарант» Сторонняя ООО "Право-

вой навигатор 

Сервер государственного универси-

тета «Дубна» 

С 01.01. по 31.12. 2016 Договор № 

СЦ42/700401/16/1

5-11у от 30.12. 

2015 
IP-диапазон универси-

тета 

3 Научная электронная 

библиотека (НЭБ) 

Сторонняя –

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

РУНЭБ http://elibrary.ru/defaultx.asp С 01.08. 2014 … Соглашение 

№1095 от 29.07. 

2004 г. IP-диапазон вуза и фи-

лиалов 

4 Словари издательства 

Оксфордского универ-

ситета Oxford 

Reference Online (ORO) 

–  

Сторонняя НП НЭИКОН http://www.oxfordreference.com/  С 01.01   по   31.12. 

2016 

Договор №15-

196уот 

09.03.2016 IP-диапазон вуза 

5 Статистика России Сторонняя ИИЦ «Стати-

стика России» 

http://www.statbook.ru С 22.01. 2015 по 21.02. 

2016; 

Договор №48 от 

22.01.2015. 

С 21.04. 2016 по 20.05. 

2017 По логину и па-

ролю для 15-ти поль-

зователей с одновре-

менным заходом для 

университета и фили-

алов 

Договор №15-

278у от 

14.04.2016. 

6 Электронная библио-

тека диссертаций 

(ЭБД) РГБ 

Сторонняя ФГУБ «РГБ» http://diss.rsl.ru/ С 26.03. 2015 по 25.03. 

2016; 

Контракт 

№095/04/0123 от 

10.03.2015 г. 

http://www.oxfordreference.com/
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С 31.05. 2016 по 30.05. 

2017 

Договор 

№095/04/0176 от 

18.05.2016 

С 10 PC  университета    

7. Информационно-

образовательная си-

стема Росметод  

Сторонняя ООО «Мето-

дические ин-

терактивные 

коммуника-

ции» 

http://rosmetod.ru/  С 01.09. 2016 Договор № 719 

по 31.08. 2017 от 15 июля 2016 

г. 

БД периодических изданий 

1 БД российских науч-

ных журналов на 

Elibrary.ru (РУНЭБ) 

Сторонняя ООО 

«РУНЭБ» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp С 21.01 по 31.12. 2016 Контракт № SU-

16-10/2015-4 от 

21.01.2016 IP-диапазон универси-

тета и филиалов 

2 БД российских журна-

лов East View  

Сторонняя ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com  C 01.01.  по 31.12. 

2016  

ГК № 

2015.535913 от 

30.12.2015 IP-диапазон универси-

тета и филиалов, извне 

– по логину и паролю 

3 Журналы Cambridge 

UNiversity Press 

Сторонняя ФГБУ ГПТНБ http://journals.cambridge.org/action/login С 15.04. 2016 по 31.12. 

2016 

Сублицензион-

ный договор 

№CUP/198 от 

10.03.2016г. 
Грант Мино-

брнауки 

IP-диапазон универси-

тета 

4 Архивы научных журна-

лов 

Безвозмездное 

пользование 

НП НЭИКОН http://archive.neicon.ru/xmlui/ С 01.07 2011… Лицензионный 

договор №205-РН-

2011 от 

01.07.2011. 
IP-диапазон 

университета 

5 Журналы Американ-

скогохимического об-

Сторонняя НП НЭИКОН   С 01.01.   по   31.12. 

2016 

ГК № 

2015.536324 от 

http://rosmetod.ru/
http://dlib.eastview.com/


~ 92 ~ 
 

щества (ACS)  hptt://pubs.acs.org/ IP-диапазон универси-

тета  

30.12.2015.. 

Наукометрические и реферативные БД 

1 SCOPUS Сторонняя НП НЭИКОН http://www.scopus.com/home.url  С 01.01   по   31.12. 

2016 

ГПД 

№2015.535690 

от 30.12.2015 г. IP-диапазон вуза 

2 Web of Science, JCR 

компании Thomson 

Reuters 

Сторонняя НП НЭИКОН http://webofknowledge.com  С 01.11. 2015 по 31.10. 

2016г. IP-диапазон ву-

за 

ГК 

№2015338527 от 

09.09.2015 

 3 SCIENCE INDEX  на основе 

данных РИНЦ 

Сторонняя ООО НЭБ http://elibrary.ru/project_risc.asp  С 01.01.2014   по   

21.04. 2016; С 04.05. 

2016 по 

Лицензионный 
договор 

03.05. 2017 г. №SI-1025/2015 от 
05.05.2015. 

IP-диапазон вуза Лицензилнный 

договор № SIO-

1025/2016 От 

18.04.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pubs.acs.org/
http://www.scopus.com/home.url
http://webofknowledge.com/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/project_risc.asp
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Приложение 4. Показатели  университета «Дубна» 

 

 

 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Университет 
"Дубна" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Московская область 
141982, Российская Федерация, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования Московской области 
 

 
№ 
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 3189 

1.1.1      по очной форме обучения человек 2662 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 527 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ордина-
туры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 180 

1.2.1      по очной форме обучения человек 174 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 6 

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

человек 336 

1.3.1      по очной форме обучения человек 313 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 23 
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 58,29 
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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 обуче-
ние по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам до-
полнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 62,39 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю все-
российской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 1 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обуче-
ния на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, со-
ответствующим 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 

чело-
век/% 

69 / 11,35 

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

% 18,81 

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 

чело-
век/% 

58 / 17,79 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) 
(образовательные программы высшего образования) 

человек   

 Филиал "Угреша" государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области "Университет "Дубна" 

 272  

 Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
"Университет "Дубна" - Дмитровский институт непрерывного образования 

 633  

 Филиал "Котельники" государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Мос-
ковской области "Университет "Дубна" 

 363  

 Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
"Университет "Дубна" - "Колледж "Козельск"  

 0  

 Филиал "Протвино" государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Москов-
ской области "Университет "Дубна" 

 188  

 Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
"Университет "Дубна" - Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

 0  

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 36026,74 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

единиц 32246,56 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 13014,16 

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

единиц 338,58 

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

единиц 375,93 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 505,7 
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2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 50666,7 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 199,24 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,05 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах обра-

зовательной организации от НИОКР 
% 93,63 

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. 199,24 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной соб-

ственности, 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 

чело-
век/% 

54 / 10,91 

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

чело-
век/% 

94,55 / 37,18 

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

чело-
век/% 

72,4 / 28,47 

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) 

чело-
век/% 

  

 Филиал "Угреша" государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области "Университет "Дубна" 

 5,5 / 83,33 

 Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
"Университет "Дубна" - Дмитровский институт непрерывного образования 

 11,7 / 81,82 

 Филиал "Котельники" государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Мос-
ковской области "Университет "Дубна" 

 8 / 86,96 

 Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
"Университет "Дубна" - "Колледж "Козельск"  

 0 / 0 

 Филиал "Протвино" государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Москов-
ской области "Университет "Дубна" 

 5,3 / 71,62 

 Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
"Университет "Дубна" - Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

 0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 8 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 5,11 

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: 

чело-
век/% 

2 / 0,06 

3.1.1      по очной форме обучения чело-
век/% 

1 / 0,04 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения чело-

век/% 
0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения чело-
век/% 

1 / 0,19 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности сту-
дентов (курсантов), в том числе: 

чело-
век/% 

184 / 5,77 
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3.2.1      по очной форме обучения чело-
век/% 

123 / 4,62 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения чело-

век/% 
0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения чело-
век/% 

61 / 11,57 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студен-
тов (курсантов) 

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

53 / 6,41 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образователь-
ной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 19 

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

чело-
век/% 

1 / 0,2 

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

чело-
век/% 

4 / 2,22 

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

чело-
век/% 

5 / 2,78 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и ино-
странных юридических лиц 

тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граж-

дан и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1002548,2 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
тыс. руб. 3942,38 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 582,96 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от тру-
довой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 156 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 
кв. м 17,32 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0,22 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 14,56 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 2,54 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,32 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудо-

вания 
% 87,64 
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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 118,61 

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 

чело-
век/% 

1338 / 100 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Уни-
верситет "Дубна" - Дмитровский институт непрерывного образования 

  Регион, 
почтовый адрес 

Московская область 
141801, Московская область, г. Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования Московской области 
 

 
№ 
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 633 

1.1.1      по очной форме обучения человек 221 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 412 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ордина-
туры, 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 профессиональ-

ного образования, 
в том числе: 

человек 1518 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1376 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 24 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 118 

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 53,49 

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 обуче-
ние по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам до-
полнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 62 
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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 обще-
образовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю все-
российской 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 обуче-
ния на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, со-
ответствующим 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 

чело-
век/% 

7 / 15,56 

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

чело-
век/% 

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 ра-
ботников 

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 науч-
но-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. 3150 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 122,09 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,5 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах обра-

зовательной организации от НИОКР 
% 100 

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. 122,09 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной соб-

ственности, в общих доходах образовательной организации 
% 0 
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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 

чело-
век/% 

7 / 22,58 

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

чело-
век/% 

16,6 / 64,34 

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

чело-
век/% 

2,6 / 10,08 

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) 

чело-
век/% 

- 

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: 

чело-
век/% 

2 / 0,32 

3.1.1      по очной форме обучения чело-
век/% 

1 / 0,45 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения чело-
век/% 

0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения чело-
век/% 

1 / 0,24 

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

чело-
век/% 

30 / 4,74 

3.2.1      по очной форме обучения чело-
век/% 

8 / 3,62 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения чело-
век/% 

0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения чело-
век/% 

22 / 5,34 

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

чело-
век/% 

1 / 0,5 

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

чело-
век/% 

6 / 2,97 

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

чело-
век/% 

0 / 0 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образователь-
ной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и ино-
странных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граж-
дан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 209903,7 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
тыс. руб. 8135,8 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 2494,55 

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

% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 
кв. м 51,19 

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 51,19 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,32 

    
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудо-

вания 
% 9,34 

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 137,49 
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 

чело-
век/% 

15 / 100 
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Приложение 6. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Филиал "Котельники" государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области "Университет "Дубна" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Московская область 
140053, Московская область, г. Котельники, мкр-н Силикат, д. 35 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования Московской области  
 

 
№ 
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 363 

1.1.1      по очной форме обучения человек 132 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 166 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 65 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ордина-
туры, 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 профессиональ-

ного образования, 
в том числе: 

человек 270 

1.3.1      по очной форме обучения человек 270 
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 52,2 

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 обуче-
ние по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам до-
полнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 52,3 
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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 обще-
образовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю все-
российской 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 обуче-
ния на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, со-
ответствующим 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 

чело-
век/% 

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, про-
граммам 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 

чело-
век/% 

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 ра-

ботников 
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 науч-

но-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. 2030 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 114,04 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,97 

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

% 100 

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. 114,04 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной соб-

ственности, 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 

чело-
век/% 

3 / 10,34 

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

чело-
век/% 

12,4 / 69,66 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

чело-
век/% 

1,8 / 10,11 

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) 

чело-
век/% 

- 

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: 

чело-
век/% 

0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения чело-
век/% 

0 / 0 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения чело-

век/% 
0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения чело-
век/% 

0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности сту-
дентов (курсантов), в том числе: 

чело-
век/% 

21 / 5,79 

3.2.1      по очной форме обучения чело-
век/% 

4 / 3,03 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения чело-

век/% 
12 / 7,23 

3.2.3      по заочной форме обучения чело-
век/% 

5 / 7,69 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студен-
тов (курсантов) 

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

3 / 2,61 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образователь-
ной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и ино-
странных юридических лиц 

тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граж-

дан и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 



~ 107 ~ 
 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 68277 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
тыс. руб. 3835,79 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1442,94 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 
кв. м 33,57 

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 10,58 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 22,99 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,55 

 
 

    5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудо-
вания 

% 24,61 
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 187,88 

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 

чело-
век/% 

0 / 0 
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Приложение 7. 

Показатели филиала «Протвино» 

 

Филиал «Протвино» 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ  

О САМООБСЛЕДОВАНИИ  
ФИЛИАЛА «ПРОТВИНО» 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Филиал "Протвино" государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской об-
ласти "Университет "Дубна" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Московская область 
142281, Московская область, г. Протвино, Северный проезд, д. 9 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования Московской области 
 

 
№ 
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 188 

1.1.1      по очной форме обучения человек 133 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 55 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ордина-
туры, 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 профессиональ-

ного 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 66,7 

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 обуче-
ние по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам до-
полнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 53,3 
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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 обще-
образовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю все-
российской 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 обуче-
ния на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, со-
ответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 
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    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 

чело-
век/% 

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, про-
граммам 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 

чело-
век/% 

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 ра-
ботников 

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 науч-
но-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. 4150 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 302,92 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 10,87 

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

% 100 

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. 302,92 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной соб-

ственности, 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 

чело-
век/% 

3 / 8,33 

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

чело-
век/% 

8,15 / 59,49 

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

чело-
век/% 

1,65 / 12,04 

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) 

чело-
век/% 

- 

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 
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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: 

чело-
век/% 

0 / 0 

 
3.1.1      по очной форме обучения чело-

век/% 
0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения чело-
век/% 

0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения чело-

век/% 
0 / 0 

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

чело-
век/% 

5 / 2,66 

3.2.1      по очной форме обучения чело-
век/% 

4 / 3,01 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения чело-

век/% 
0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения чело-
век/% 

1 / 1,82 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студен-
тов (курсантов) 

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

1 / 2,56 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образователь-
ной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и ино-
странных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граж-
дан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 38195,7 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
тыс. руб. 2788,01 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 577,56 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% - 
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5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 
кв. м 23,03 

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 23,03 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,9 

 
    5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудо-

вания 
% 57,36 

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 168,76 

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 

чело-
век/% 

3 / 100 
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Приложение 8. 

Показатели филиала «Угреша» 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Филиал "Угреша" государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской обла-
сти "Университет "Дубна" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Московская область 
140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 24 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования Московской области 
 

 
№ 
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 272 

1.1.1      по очной форме обучения человек 121 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 151 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ордина-
туры, 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 профессиональ-

ного 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 обуче-
ние по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам до-
полнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 52,22 
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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 обще-
образовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю все-
российской 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 обуче-
ния на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, со-
ответствующим 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 

чело-
век/% 

2 / 6,67 

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

чело-
век/% 

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 ра-

ботников 
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 науч-
но-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. 2000 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 158,1 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,13 

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

% 100 

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. 158,1 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной соб-

ственности, 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 

чело-
век/% 

8 / 17,02 

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

чело-
век/% 

8,65 / 68,38 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

чело-
век/% 

1,7 / 13,44 

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) 

чело-
век/% 

- 

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: 

чело-
век/% 

0 / 0 

 
3.1.1      по очной форме обучения чело-

век/% 
0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения чело-
век/% 

0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения чело-

век/% 
0 / 0 

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

чело-
век/% 

9 / 3,31 

3.2.1      по очной форме обучения чело-
век/% 

2 / 1,65 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения чело-

век/% 
0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения чело-
век/% 

7 / 4,64 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студен-
тов (курсантов) 

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

3 / 3,57 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образователь-
ной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

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

чело-
век/% 

0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и ино-
странных юридических лиц 

тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граж-

дан и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 0 
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4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 38962,4 

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

тыс. руб. 3080,03 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 863,04 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 
кв. м 29,39 

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 0,6 

 
    5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудо-

вания 
% 0,51 

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 181,41 

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 

чело-
век/% 

0 / 0 

 

 


