I.
1.1.

Настоящее

Общие положения

Положение

устанавливает

правила

проведения

самообследования НАНО ВО «ИМЦ» и разработано в соответствии с
требованиями:
• пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об
утверждении

Порядка

проведения

самообследования

образовательной

организацией»;
• Устава

Негосударственной

автономной

некоммерческой

организации высшего образования «Институт мировых цивилизаций»
(НАНО ВО «ИМЦ»).
1.2. Целями проведения самообследования являются:
• обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
НАНО ВО «ИМЦ»;
• формирование отчета о результатах самообследования;
• повышение качества подготовки обучающихся и выпускников путем
улучшения работы всех структурных подразделений НАНО ВО «ИМЦ»;
• обеспечение постоянной готовности НАНО ВО «ИМЦ» к плановым
и внеплановым проверкам Рособрнадзора, к независимой оценке качества
образования, проводимой по инициативе юридических и физических лиц;
• подготовка
образовательных

документов
программ

к

НАНО

ВО

«ИМЦ»

государственной,

и

отдельных

общественной

и

профессионально-общественной аккредитации, к проведению мониторинга
эффективной деятельности НАНО ВО «ИМЦ».
1.3. Самообследование проводится НАНО ВО «ИМЦ» ежегодно.
1.4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
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• планирование и подготовку работ по самообследованию НАНО ВО
«ИМЦ»;
• организацию и проведение самообследования в НАНО ВО «ИМЦ»;
• обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета;
• рассмотрение и утверждение отчета Ученым Советом НАНО ВО
«ИМЦ».
1.5. Сроки, форма проведения самообследования НАНО ВО «ИМЦ»,
состав лиц, привлекаемых для его проведения, определяются настоящим
Положением.
1.6. В процессе самообследования проводится оценка:
• образовательной деятельности;
• системы управления НАНО ВО «ИМЦ»;
• содержания и качества подготовки обучающихся;
• организации учебного процесса;
• востребованности выпускников;
• качества

кадрового,

учебно-методического,

библиотечно-

информационного обеспечения;
• материально-технической базы.
1.7. На основании обобщения результатов проведенной оценки
выполняется анализ показателей деятельности НАНО ВО «ИМЦ» по
состоянию на 1 апреля текущего года (Приложение 1).
1.8. Результаты самообследования НАНО ВО «ИМЦ» оформляются в
виде отчета, включающего аналитическую часть и показатели деятельности
НАНО ВО «ИМЦ», который подписывается ректором и заверяется печатью
на титульном листе (Приложение 2).
1.9. Размещение отчета на официальном сайте НАНО ВО «ИМЦ» в
сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляется не позднее
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20 апреля текущего года. По запросу отчет направляется в Министерство
образования и науки Российской Федерации.
II. Правила проведения самообследования
2.1. Самообследование проводится НАНО ВО «ИМЦ» в соответствии с
решением Ученого Совета на основании приказа ректора о проведении
самообследования и утверждений состава комиссий по самообследованию
НАНО ВО «ИМЦ», структурных подразделений и образовательных
программ высшего образования, реализуемых в вузе.
2.2.

Самообследование

образовательных

программ

высшего

образования является составной частью действующей системы менеджмента
качества НАНО ВО «ИМЦ». В ходе его проведения должно быть выявлено
соответствие содержания, уровня и качества подготовки обучающихся по
каждой

образовательной

федеральных

программе

государственных

требованиям

образовательных

соответствующих

стандартов

высшего

образования по направлениям подготовки.
2.3. В состав комиссий по самообследованию включаются заведующие
и ведущие преподаватели выпускающих кафедр, руководитель департамента
подготовки кадров высшей квалификации, иные компетентные должностные
лица из числа сотрудников НАНО ВО «ИМЦ».
2.4. Процедура самообследования реализуется в соответствии с Планом
проведения самообследования (Приложение 3).
2.5.

На

факультетах

и

кафедрах

в

рамках

самообследования

структурных подразделений проводится оценка и анализ показателей
деятельности

кафедры,

образовательных

а

программ

также

самообследование

высшего

образования

реализуемых
(бакалавриат,

магистратура).
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2.6.

Отчет

о

самообследовании

образовательных

программ

аспирантуры формируется департаментом подготовки кадров высшей
квалификации.
2.7. Комиссией по самообследованию НАНО ВО «ИМЦ» на основании
результатов

обобщения

подразделений
образования

и

результатов

реализуемых

проводится

анализ

самообследования

образовательных
показателей

структурных

программ

деятельности

высшего
вуза

и

оформляется отчет, который представляется на утверждение Ученого Совета
НАНО

ВО

«ИМЦ»

в

сроки,

установленные

Планом

проведения

самообследования.
2.8. Утвержденный Ученым Советом НАНО ВО «ИМЦ» отчет о
самообследовании размещается на информационном сайте вуза в сети
«Интернет».
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения
самообследования в НАНО ВО «ИМЦ»
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной НАНО ВО «ИМЦ»
организации
Регион, г. Москва
почтовый адрес 107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1
Ведомственная принадлежность
№
п/п
А
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Показатели
Б
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения

Единица
измерения
В

Значение
показателя
Г

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
2.
2.1.
2.2.

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
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
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,принятых на очную форму
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний
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
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры
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
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал)
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников

баллы
баллы
баллы
человек

человек
человек/%
%
человек/%

человек
единиц
единиц
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
3.
3.1.
3.1.1.

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных
фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной организации
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
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата
наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук,
в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
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)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
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:
по очной форме обучения

единиц
единиц
единиц
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
тыс. руб.
единиц
%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц
единиц
человек/%
человек/%
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3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.

по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем
выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов
(курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей
численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

человек
человек/%
человек/%
человек/%
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости
оборудования
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)
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
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
единиц
%
единиц
%
человек/%
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Приложение 2
к Положению о порядке проведения
самообследования в НАНО ВО «ИМЦ»
Министерство образования и науки Российской Федерации
Негосударственная автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Институт мировых цивилизаций»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого Совета НАНО ВО «ИМЦ»
______________протокол №______
(дата)

Председатель Ученого Совета,
ректор НАНО ВО «ИМЦ»
____________ Слоботчиков О.Н.
(подпись)

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
Негосударственной автономной некоммерческой организации
высшего образования
«Институт мировых цивилизаций»

Москва – 20__
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Структура отчета о самообследовании
Наименование
раздела
1. Общие сведения о
вузе

1. Аналитическая часть
Содержание раздела

Введение (название, дата учреждения, учредители,
юридический адрес, устав, хозяйственно-финансовая
деятельность, площадь, лицензия, государственная
аккредитация); цель вуза; система управления вузом
(Совет Института, Ученый Совет НАНО ВО «ИМЦ»,
ректорат,
структурные
подразделения,
обеспечивающие учебный процесс).
2. Образовательная
Уровни подготовки; перечень образовательных
деятельность
программ; содержание реализуемых образовательных
программ;
учебно-методическое
обеспечение;
численность
профессорско-преподавательского
состава;
численность
обучающихся;
качество
подготовки
обучающихся;
востребованность
выпускников.
3. НаучноЦель; задачи; нормативные документы; основные
исследовательская
направления научно-исследовательской деятельности;
деятельность
подготовка научно-педагогических кадров; научноисследовательские работы (НИР); научные издания;
научно-методическое обеспечение учебного процесса;
научная работа обучающихся.
4. Международная
Международные конференции и симпозиумы;
деятельность
партнерские связи с зарубежными вузами и
организациями; иностранные студенты.
5. Внеучебная работа Воспитательная работа; Студенческий совет; участие
обучающихся в конференциях, круглых столах,
спортивных секциях.
6. МатериальноПлощадь вуза; состояние материально-технической
техническое
базы; социально-бытовые условия.
обеспечение
7. Приложения
Учебные планы направлений подготовки.
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2. Показатели деятельности НАНО ВО «ИМЦ»
Наполняется в соответствии с Приложением 1
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Приложение 3
к Положению о порядке проведения
самообследования в НАНО ВО «ИМЦ»

План проведения самообследования НАНО ВО «ИМЦ»
№
п/п
1
2
3

Задание

Срок исполнения

Издание приказа о проведении самообследования НАНО ВО «ИМЦ» январь текущего года
Создание комиссии по проведению самообследования структурных
первая неделя
подразделений НАНО ВО «ИМЦ»
февраля текущего
года
Организация и проведение самообследования структурных
февраль текущего
подразделений НАНО ВО «ИМЦ»
года

4

Формирование отчета о самообследовнии на основе анализа и
обобщения полученных результатов

март текущего года

5

Предоставление общих сведений о вузе председателю комиссии по
самообследованию по показателям деятельности НАНО ВО «ИМЦ»,
утвержденным Минобрнауки России
Предоставление
сведений
председателю
комиссии
по
самообследованию по показателям деятельности НАНО ВО «ИМЦ»,
утвержденным Минобрнауки России, в части образовательной
деятельности

вторая неделя марта
текущего года

6

вторая неделя марта
текущего года

Исполнители
ректор
первый проректор
руководители
структурных
подразделений
председатель
комиссии
по
самообследованию
первый проректор,
главный бухгалтер
проректор
по
учебной
работе,
руководитель
департамента
подготовки кадров
высшей
квалификации,
14

7

8

9

10

11
12

13

Предоставление
сведений
председателю
комиссии
по
самообследованию по показателям деятельности НАНО ВО «ИМЦ»,
утвержденным
Минобрнауки
России,
в
части
научноисследовательской деятельности
Предоставление
сведений
председателю
комиссии
по
самообследованию по показателям деятельности НАНО ВО «ИМЦ»,
утвержденным Минобрнауки России, в части международной
деятельности
Предоставление
сведений
председателю
комиссии
по
самообследованию по показателям деятельности НАНО ВО «ИМЦ»,
утвержденным Минобрнауки России, в части внеучебной работы

вторая неделя марта
текущего года

начальник отдела
кадров
проректор
по
научной работе

вторая неделя марта
текущего года

международный
отдел

вторая неделя марта
текущего года

Предоставление
сведений
председателю
комиссии
по
самообследованию по показателям деятельности НАНО ВО «ИМЦ»,
утвержденным Минобрнауки России, в части материальнотехнического обеспечения
Утверждение отчета о самообследовании на Ученом Совете НАНО
ВО «ИМЦ»
Размещение отчета о самообследовании на официальном сайте
НАНО ВО «ИМЦ»

вторая неделя марта
текущего года

помощник ректора
по
молодежной
политике,
проректор
по
научной работе
помощник ректора
по
АХР
и
безопасности

Направление отчета о самообследовании учредителю

четвертая неделя
марта текущего года
вторая неделя апреля
текущего года

вторая неделя апреля
текущего года

первый проректор
помощник ректора
по
информационным
и инновационным
технологиям
Первый проректор
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