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Рис.1. Лепестковая диаграмма (эпюра) основных показателей эффективности деятельности вуза
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОО
№
п/п

Наименование характеристики

1

Общая численность студентов, обучающихся по программам СПО,
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры

чел.

655

чел.

386

чел.
чел.
балл

36
233
68.59

3
4

В том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам
бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения
Общая численность НР (без работающих по договорам ГПХ)
Общая численность ППС (без работающих по договорам ГПХ)

чел.
чел.

8
55

5
6

Приведенные к ставке НПР (без работающих по договорам ГПХ)
Общая площадь зданий (помещений)

чел.
кв.м

34.65
4775.00

В том числе:
площадь учебно-лабораторных зданий
(помещений)
площадь крытых спортивных сооружений

кв.м

3945.00

кв.м

830.00

2

Единица
измерения

2

Значение

Сводная таблица основных показателей эффективности деятельности вуза
Содержание показателя

Единица
измерения

Значение
показателя ОО
высшего
образования

Порого
вое
значени
е
показа
теля
(Группа
2 - СПетерб
ург)
(проек
т)

балл

68.59

66.38

тыс. руб.

811,61

122.41

%

17.13

4.92

4. Финансово-экономическая деятельность.
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на
одного НПР

тыс.
руб.

3728,7

1566.1
1

5. Дополнительный показатель, отражающий специфику вуза.
Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки),
имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100
студентов

ед.

5.09

4.52

1.Образовательная деятельность.
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и
юридическими лицами
2.Научно-исследовательская деятельность.
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
(НПР)
3. Международная деятельность.
Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей
численности студентов (приведенный контингент)

3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение
физическими и юридическими лицами составил:68.59 (балл)
Пороговые значения показателя «Образовательная деятельность» по группам
Образовательная деятельность
Регион
Пороговое значение (балл)
Группа 1 - М
64.5
Группа 2 - С-П
66.38
Группа 3
60
Группа 4
60
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающихся за счёт бюджета по образовательным программам нет.
Код

Наименование образовательной программы

Форма Численность
обучения обучающихся

Бакалавриат
37.03.01 Психология
44.03.01 Педагогическое образование
45.03.01 Филология
47.03.01 Философия
47.03.03 Религиоведение

48.03.01 Теология

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
51.03.01 Культурология

Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очнозаочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная

28
66
101
5
23
31
6
31
36
4
7
-

Магистратура
37.04.01 Психология, профиль Психологическое консультирование
37.04.01 Психология, профиль Психопрофилактика и психокоррекция
4

Очная
Заочная 40
Очная
-

аддиктивного поведения
Заочная Педагогическое образование, профиль Организация
Очная
44.04.01 образовательного процесса при обучении традиционной темперной
Заочная живописи
Очная
47.04.01 Философия, профиль Платон и история европейской культуры
Заочная 17
Очная
47.04.01 Философия, профиль Философская антропология и психоанализ
Заочная Очная
47.04.03 Религиоведение, профиль Мистико-эзотерические учения
Заочная 10
Очная
Теология, профиль Православное богословие образования и
48.04.01
церковная образовательная политика
Заочная Очная
13
48.04.01 Теология, профиль Православное богословие
Заочная 11
Очная
Культурология, профиль Культура стран и регионов мира
51.04.01
(Великобритания, США)
Заочная Аспирантура
47.06.01

Философия, этика и религиоведение, профиль Философская
антропология, философия культуры

48.06.01 Теология, профиль Теология

Очная
Заочная
Очная
Заочная

3
6

Среднее профессиональное образование

44.02.02

Преподавание в начальных классах, Квалификация углубленной
подготовки Учитель начальных классов

Очная
Заочная Очнозаочная

Педагогика дополнительного образования, Квалификация
44.02.03 углубленной подготовки Педагогика дополнительного образования Очная
в области туристско-краеведческой деятельности
Педагогика дополнительного образования, Квалификация
44.02.03 углубленной подготовки Педагогика дополнительного образования Очная
в области социально-педагогической деятельности

5

149

68

Динамика развития показателя «Образовательная деятельность» по «Группа 2 - СПетербург»(2013 – 2019 гг.)

Динамика развития показателя «Образовательная деятельность» по «Группа 2 - С-Петербург» (2013 – 2019+гг.)

По показателю «Образовательная деятельность» Русская христианская гуманитарная
академия входит во вторую квартиль выборки вузов России
Медианное значение данного показателя для вузов России составляет 62.15
(значение вуза – 68.59) (балл)
Лепестковая диаграмма ранжирования ОП вуза по результатам ЕГЭ

Диаграмма ранжирования программ бакалавриата и специалитета по среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение по очной форме
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2. Научно-исследовательская деятельность
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составляет:
27 595 тыс. руб.
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в расчете на
одного научно-педагогического работника, составляет: 811.61 тыс. руб.
Основным источником финансирования остаются государственные научные фонды (РНФ:
7 500 тыс. руб., РФФИ: 15 150 тыс. руб.), к которым добавились средства хозяйственных
договоров.
Динамика развития показателя «Научно-исследовательская

Инфографика финансирования научных проектов за 10 лет:

27 595 000

ДИНАМИКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В инфографике представлена динамика числа публикаций РХГА с 2012 года в научных базах данных

174
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 5 ЛЕТ (РИНЦ, ВАК, Scopus )

НАУЧНЫЕ И ИМИДЖЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
•
•
•

Сегодня проведение научных мероприятий, встреч, открытых лекций, семинаров имеет важное имиджевое
значение. Событийный маркетинг, event-менеджмент – актуальные инструменты продвижения, расширения
аудитории, привлечения внимания СМИ.
В 2019 году мы отмечали 30-летие Академии и 25-летин серии «Русский Путь».
В марте состоялась встреча выпускников РХГА, прошедшая в формате рефлексии-воспоминания (Вещь в
себе). Был отсняты ценные фото- и видео-материалы.
В 2019 году, помимо традиционных конференций и семинаров («Санкт-Петербург и страны Северной
Европы» (3-4 апреля 2019; при поддержке РФФИ), «Homo Loquens: язык и культура. Диалог культур в
условиях открытого мира» (16-17 апреля 2019, специальный гость конференции РХГА – Генеральный
Консул Италии в Санкт-Петербурге Алессандро Монти), Академия опробовала новые форматы
(коворкинг, открытая дискуссия с трансляцией он-лайн, пресс-клуб), а также стала площадкой для
проведения мероприятий внешних участников.
В июне состоялась IV Ежегодная русско-французская конференция «Время психического» (при участии
школы психоанализа Фрейда-Лакана, Восточно-европейского института психоанализа, музея сновидений
Зигмунда Фрейда, Европейской конфедерации психоанализа), в октябре – немецкий семинар «Методы
визуализации, экспозиции и стабилизации в психотерапии посттравматических стрессовых расстройств».
Одно из последних мероприятий календарного года – конференция молодых ученых «Modernity: Человек и
культура», в рамках которой был представлен новый формат научной дискуссии (пресс-клуб). Событие
сразу же было замечено в информационном пространстве (вышел сюжет телекомпании «ТБН», ожидается
еще 2 журналистских материала по итогам, готовится ролик «РХГА-ТВ»).
Следует отметить, что открытый формат дискуссии оказывается более интересным для продвижения и
самого мероприятия, и образа Академии. В перспективе можно было бы подумать о развитии и
продвижении You-tube-канала РХГА и он-лайн форматов (стримы, дистанционные курсы и т.п.).
По количеству участников конференция молодых ученых «Modernity: Человек и культура» неожиданно
оказалась сопоставимой с главным научным событием года – Свято-Троицкими чтениями. Обе
конференции собрали более 100 участников и около 120-150 докладов для последующей публикации.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО РУССКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ
ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ:
2015

2016

2017

93

102

2,43
40500

Количество изданий
Объем в тыс. печ. листов
Совокупный тираж

2018

2019

127

132

125

2,92

3,55

3,46

3,25

36250

46100

44300

39500

В 2019 г. исполнилось 25 лет серии «Русский Путь»
Книги «Русского Пути», вышедшие в издательстве РХГА в 2019 г.
Всего – 17 (включая переиздания).
Среди них:
Данте Алигьери: pro et contra (т. 2),
И. С. Тургенев: рro et contra,
М. А. Булгаков: рro et contra,
Николай II: pro et contra,
Л. Витгенштейн: pro et contra,
М. Хайдеггер: pro et contra
и другие…
•
•
•
•
•
•
•

Научно-информационная проектная деятельность в 2019 году
Сайт «Достоевский и мир». Проект РФФИ № 18-012-90033. Достоевский в зарубежной рецепции:
от классики до постмодерна. Рук. Богатырева Л.В. (2000 т.р) 2018-2021
Сайт «Универсум Достоевского». Проект РФФИ № 18-011-90002 Достоевский: pro et contra. Рук.
Ермичев (2000т.р) 2018-2021
Сайт Монтескье: история и современность Проект РФФИ № 19-011-00247 Монтескье в
отечественной и мировой философии и культуре: история и современность. Рук. Гайнутдинов Р.И.
РФФИ 2019-2021 ( 900т р.)
Державин: pro et contra. Личность и творчество Г.Р. Державина в оценках русских писателей,
критиков и исследователей. 19-012-00181. Рук. Гончарова О.М. (700т.р) 2019-2020
М.И. Глинка: pro et contra. Личность и художественное наследие Глинки в контексте рецепции и
интерпретации. № 19-012-00277. РФФИ Рук. Лащенко С.К. (700т.р) 2019-2021
Социально-философская и политическая просоветская мысль первой волны эмиграции русского
зарубежья в периодических изданиях 20-50-х гг. ХХ века . РФФИ № 19-011-00783. Рук. Ермичев
А.А. (900т.р) 2019-2021
Гегель: pro et contra. История и современность российских и зарубежных рефлексий и
интерпретаций РФФИ № 19-011-00506 Рук. Богатырев Д.К. 2019-2021 (1 000 000 руб.)
Динамика работы по созданию информационных ресурсов
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Русская христианская гуманитарная академия в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования обеспечивает доступ всех
обучающихся (в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ) к следующим и электронным образовательным
и
информационным
ресурсам,
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям :
• Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (лицензионный
договор № 500-01/20 от 09 января 2020 г.).
• Электронная библиотечная система «Юрайт» (лицензионный договор №4139 от 1 сентября
2019 г.).
• Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) РХГА имеет модульную
структуру. Основными составными элементами (модулями) ЭИОС являются система управления
обучением (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) LMS «Moodle»,
официальный сайт Академии в сети Интернет, ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

• Собственные информационно-образовательные ресурсы РХГА – это не только ЭИОС, но и
уникальные тематические электронные библиотеки, разработанные преподавателями и
исследователями Академии в рамках выполнения научно-исследовательских проектов, в
том числе поддержанных Российским гуманитарным научным фондом:
Электронная библиотека "Русская идеология"
Электронная библиотека по антропологии
Электронная библиотека по средневековой философии
Электронная библиотека по философии ренессанса
Энциклопедический религиозно-философский словарь
Энциклопедия русского самосознания Русский путь: proetcontra:
Великая война 1914-1918 гг.
Гегель в России
Данте Алигьери в русской и мировой культуре
Джованни Боккаччо в русской словесности и культуре
Жан-Жак Руссо и Россия
Культурно-конфессиональная структура христианской цивилизации: православие,католицизм,
протестантизм - социокультурный аспект влияния
М.Ю.Лермонтов и русская культура
Образы Романовых в общественном сознании российского, советского и постсоветского времени
Политические идеологии в России
Революция 1917: proetcontra
Религии России
Российские философские журналы конца XIX – начала XX века
Русская классическая литература
Союзники по антигитлеровской коалиции в культурной памяти о войне 1941- 1945 гг.
Философская и общественная мысль русского зарубежья
«Деникин: pro et contra» http://www.russianway.rhga.ru/section/temy/denikin-pro-et-contra.html
«Колчак: pro et contra» http://www.russianway.rhga.ru/section/temy/kolchak-pro-et-contra-.html
«Врангель: pro et contra» http://www.russianway.rhga.ru/section/temy/vrangel-pro-et-contra.html
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o Динамика восприятия творчества и личности П. И. Чайковского в отечественной мысли: 18661950 гг.
o Творчество Д.Д.Шостаковича как феномен отечественной и мировой культуры
o Витгенштейн в России: проблемы восприятия и понимания.
o М.А.Волошин в отечественной литературной и философской критике.
o Велимир Хлебников в русской и мировой культуре ХХ-ХХI веков.
o «Образовательные парадигмы и исторические формы трансляции знания: актуальность
классического опыта»
o «Монография "Фигуры Достоевского во французской литературе ХХ-го века"»
o «Дени Дидро в русской литературной критике, словесности, эстетической, идеологической и
философской рецепции»
o «В.В. Маяковский: pro et contra»
o «И.В. Гёте в русской словесности, литературной критике и культуре»
o «Динамика восприятия творчества и личности Сергея Эйзентшейна в отечественной мысли: 19202012 гг.»
o «Идейное наследие Л.Н. Гумилёва: проблемы восприятия и понимания»
o «Блез Паскаль: pro et contra: Личность и творческое наследие Паскаля в восприятии и оценке
русских философов и писателей»
o «Православие, католицизм, протестантизм, ислам как факторы формирования российской
государственности и культуры»
o «Образы Александра I, Бонапарта и Кутузова в культурной памяти об Отечественной войне 1812
года»
o «Информационно-аналитический портал и гипертекстовая электронная библиотека «Гегель в
России»»
o «Современная мультимедийная энциклопедия философских, культурологических и
религиоведческих знаний»
Доступ обучающихся ко всем перечисленным электронным ресурсам обеспечивается из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (как на территории Академии, так и вне её).
Кроме того, РХГА обеспечивает доступ всех обучающихся к интернету с помощью сети WiFi,
доступной в любой точке Академии. Доступ возможен с любого устройства учащегося (телефоны,
планшеты, компьютеры), которое поддерживает такой тип связи.
В читальном зале библиотеки Академии 22 рабочих места, из них 4 оборудованы компьютерами с
выходом в Интернет.
Весь компьютерный парк Академии составляет 115 компьютеров. На них доступны офисные
программы, интернет, программы для работы с аудио и видео материалами. Студенты Академии
используют (во время учебных занятий по расписанию и вовремя самостоятельной работы)
компьютеры, размещенные в компьютерных классах РХГА. На этих компьютерах доступны
различные офисные пакеты и программы, программы для работы с аудио и видео материалами,
специализированный лицензионный пакет анализа данных «Stadia», специализированный
лицензионный пакет программ «Диалог Nibelung» и др.
Специальные возможности, встроенные в операционную систему Windows (распознавание речи,
экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор и пр.), обеспечивают специальные условия
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
В настоящее время в РХГА 16 аудиторий полностью оборудованы мультимедийной техникой.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ремонтно-строительные работы:
• Выборочный капитальный ремонт 3 этаж (колледж), 2 этаж, балкон 7 этажа (мансарда)
• Начат капитальный ремонт водопроводных труб и канализации
• Частичный косметический ремонт аудиторий 6 и 7 этажей
Общехозяйственные работы, совершенствование УМБ
Обеспечение комплексной безопасности
• Оборудование системы видеонаблюдения
• Работы по обеспечению противопожарной безопасности
• Восстановление работоспособности сигнализации 2,3,4 этажей
Работы по благоустройству, улучшению социально-бытовых условий и укреплению
здоровья
В здании Академии, как действующего объекта, введенного в строй ранее, для обеспечения
доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к месту предоставления услуг организованы возможные, с точки зрения
разумного приспособления, организационные и технические мероприятия, нацеленные на решение
вопросов доступности с учетом положений документов в проектировании и строительстве (там, где это
возможно).

В настоящее время в Академии отсутствует контингент обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ).
Академией разработан паспорт доступности объектов его социальной инфраструктуры и
план мероприятий по развитию инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, по поэтапному повышению уровня доступности объектов и услуг.
Источниками финансирования всех мероприятий являются собственные средства Академии.
В соответствии с установленными законодательством требованиями в Академии в 2019
году завершены работы по обеспечению следующих условий доступности образовательных услуг:
1)
разработаны локальные акты Академии в соответствие с нормативными
требованиями;
2)
во внутреннем дворе подготовлена специализированная стоянка для автотранспорта
инвалидов;
3)
обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание Академии и выхода из
него, оказывается содействие инвалидам и лицам с ОВЗ при входе в здание Академии и выходе из
него, информирование о доступных маршрутах общественного транспорта;
4)
на входных группах в здание размещены вывеска с названием Академии, графиком
работы, выполненной на контрастном фоне с дублированием информации рельефно-точечным
шрифтом Брайля, информационные таблички (пиктограммы) о доступности помещений для
различных групп инвалидов и лиц с ОВЗ, о наличии ситуационной помощи;
5)
помещения Академии оборудованы системой системами противопожарной
сигнализации и оповещения, с дублирующими звуковыми устройствами, способствующими
обеспечению безопасности инвалидов и лиц с ОВЗ;
6) кнопки вызова персонала установлены на лифтовых площадках, в коридорах и в
санитарно-технических помещениях (туалетах), а также предусмотрена возможность выдачи
инвалидам и лицам с ОВЗ персональных носимых кнопок вызова персонала;
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7) на лифтовых площадках и в коридорах размещены информационные терминалы
(кнопки- информаторы),
8)
входы в кабину лифта оборудованы символами (пиктограммами) доступности, кнопки
вызова у двери лифта имеют тактильные указатели уровня этажа, в кабине лифта имеется световая
и звуковая сигнализация открывания и закрывания дверей, движения лифта и номера этажа,
кнопки имеют визуальную и тактильную поверхность, продублированную шрифтом Брайля,
имеется система двусторонней связи с диспетчером, напротив выхода из лифта на каждом этаже
имеется цифровое обозначение этажа на контрастном фоне;
9) центральная лестница оборудована элементами доступности (на поверхности поручней
установлены рельефные обозначения номеров этажей, дублированные шрифтом Брайля,
предупредительные полосы об окончании перил, на верхних и нижних ступенях каждого марша
имеется контрастная (желтая) противоскользящая лента, на стенах лестницы размещены
эвакуационные знаки пожарной безопасности;
10) обеспечено надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения в которых оказываются услуги,
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне;
11) на каждом этаже размещены тактильные мнемосхемы с указанием названий
(функционального назначения) и расположения помещений, кнопок вызова персонала, мест для
отдыха, кулеров с водой, торговых автоматов, основных и запасных выходов для эвакуации при
пожаре;
12) помещения оборудованы увеличенными дверными проемами, возле входных дверей в
помещения размещены таблички с назначением помещения, продублированные шрифтом Брайля,
двери обозначены контрастной лентой и пиктограммами входа - выхода;
13) обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ по
территории Академии в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
работников Академии, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного креслаколяски;
14) имеется возможность сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих стойкие
нарушения функции зрения, а также возможность их самостоятельного передвижения по
территории Академии;
15) проведена адаптация официального сайта Академии для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих);
16) предоставление услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе
реабилитации инвалида;
17) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика (заключены договоры с соответствующими специалистами);
18) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги
действий;
19) наличие в актовом зале, предназначенном для проведения массовых мероприятий,
индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры;
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20) выделены специализированные аудитории для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
оснащенные специальной мебелью и техническими средствами (для инвалидов-колясочников
первый регулируемый по высоте стол расположен с увеличенной шириной проходов между
рядами столов, учитывая подъезд и разворот кресла-коляски);
21) предоставление специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;
22) имеются в наличии технические средства реабилитации, позволяющие передвигаться
вне и внутри здания (кресло-коляска, костыли, ходунки и другие реабилитационные средства);
23) предусмотрено оказание работниками Академии иной необходимой инвалидам и
лицам с ОВЗ помощи в преодолении барьеров, мешающих получению образовательных услуг и
использованию объектов наравне с другими лицами;
24) оборудованы отдельные санитарно-гигиенические помещения (туалеты) для
инвалидов и лиц с ОВ (у дверей в санитарно-гигиенические помещения на стенах размещены
пиктограммаммы доступности, тактильные мнемосхемы туалетов, а сами помещения оснащены
специальным сантехническим оборудованием, опорными поручнями, крючками для одежды,
костылей и других принадлежностей, а также системой тревожной сигнализации (кнопка вызова
персонала) обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста
охраны, дежурного администратора или рабочими местами сотрудников близкорасположенных
структурных подразделений);
25)
адаптирование
имеющихся
санитарно-гигиенических
помещений
общего
пользования для возможности обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению и слуху;
26)
обеспечена возможность допуска в здание Академии собаки-проводника;
27)
обеспечены условия питания обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ (в буфете
оборудованы специальные места и условия обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ - отведено
специальное место для питания для инвалидов-колясочников, имеется кнопка вызова персонала
для индивидуального обслуживания);
28)
обеспечены условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;
29)
обеспечен доступ обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к информационным
системам, информационно-телекоммуникационным сетям, а также к электронным
образовательным ресурсам Академии;
30)
предусмотрены должности специалистов, работающих с инвалидами и лицами с
ОВЗ: педагог-психолог, тьютор, специалист по специальным техническим и программным
средствам;
31)
предусмотрена возможность привлечения сотрудников со специальным
дефектологическим образованием для обеспечения специальных образовательных потребностей
студентов с инвалидностью при обучении в вузе;
32)
предусмотрена возможность предоставления услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь по заявлению обучающегося
(обеспечивается присутствие ассистента из числа сотрудников или привлеченных специалистов,
который оказывает обучающимся необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных
особенностей обучающегося - занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);
33)
возможность использования различных форм организации образовательного
процесса - on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов
освоения дисциплины в рамках чатов, форумов, выполнение совместных работ с применением
технологий проектной деятельности с возможностью включения всех участников
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образовательного процесса в активную работу по изучаемым в ходе освоения дисциплины
вопросам);
Для оказания ситуационной помощи в Академии созданы внештатная Служба помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ, Кабинет психологической помощи, приобретены технические средства
реабилитации.
Подготовка научно-педагогических работников, других сотрудников Академии к работе с
инвалидами и лицами с ОВЗ проводится в форме повышения квалификации, проведения
инструктажей по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
Для организации инклюзивного обучения с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в
Академии разработаны соответствующие локальные акты, а также внесены изменения в
действующие локальные акты, регламентирующие вопросы организации профориентационной
работы с поступающими, приема и ведение образовательного процесса и.
Таким образом, в Академии созданы необходимые условия для включения обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательную деятельность, их успешной адаптации и социализации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)
составляет: 17.13 %
Пороговые значения показателя «Международная деятельность» по группам
Международная деятельность
Регион
Пороговое значение (%)
Группа 1 - М
4.02
Группа 2 - С-П
4.92
Группа 3
1
Группа 4
1
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доходы образовательной организации из всех источников составляют:126 778,5 тыс. руб.
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР составляют:
3728,7 тыс. руб.

126 77

16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ.
Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени
кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентовсоставляет:5.09 ед.
Медианные значения показателя «Дополнительный показатель, отражающий специфику вуза» по
различным спецификам
Дополнительный показатель, отражающий специфику вуза
Направленность
Единица
Медианное
измерения Значение(по
группам 1-4)
ОО без специфики
ед.
4.24 / 4.52 /
2.87 / 2.78
ОО творческой направленности
%
51
ОО спортивной направленности
%
5
ОО медицинской направленности
%
69
ОО транспортной направленности
%
7
ОО сельскхозяйственной
%
59
направленности
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