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1. Аналитическая часть 

Самообследование Религиозной организации Образовательной 

организации высшего образования Духовной Академии «Благодать» христиан 

веры евангельской проводилось на основании следующих нормативных 

документов: 

– пункта 13 статьи 28 Федерального Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 

462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

– приказа Министерства образования и науки России от 10.12.2013 № 

1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

– письма Министерства образования и науки России от 20.03.2014 № 

АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций 

высшего образования»; 

– «Методики расчета показателей деятельности образовательной 

организации высшего образования, подлежащей самообследованию», 

утверждённой заместителем Министра образования и науки РФ Кузнецовой 

И.В. 30.03.2018 № ИК-136/05вн.   

Цель самообследования – оценка образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы мониторинга качества обучения, а также анализ показателей 

деятельности, обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности образовательного учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования Религиозной организации Образовательной 

организации высшего образования Духовной Академии «Благодать» христиан 

веры евангельской.  

Задачи самообследования:  

– получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса; востребованности 

выпускников, анализ состояния инфраструктуры. 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: Религиозная организация Образовательная 

организация высшего образования Духовная Академия «Благодать» христиан 

веры евангельской. 

Юридический адрес: 125363, Россия, г. Москва, ул. Фабрициуса, 31А. 

Фактический адрес: 125363, Россия, г. Москва, ул. Фабрициуса, 31А. 

Официальный сайт организации: http://mdab.ru  

http://mdab.ru/
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Адрес электронной почты: gracemoscow@gmail.com  

Контактная информация: 

Ректор Князев Николай Николаевич, +7 9261376292; 

Академический декан Князева Елена Михайловна, +7 9260776133. 

Краткая информация об образовательной организации 

2 декабря 1998 г. Библейский колледж «Благодать» Союза Христиан 

Веры Евангельской Пятидесятников в России был зарегистрирован 

Министерством Юстиции Российской Федерации. 

3 февраля 2000 г. Библейскому колледжу «Благодать» Министерством 

образования Российской Федерации была выдана лицензия на право ведения 

образовательной деятельности в сфере религиозного образования. 

24 декабря 2002 г. Колледж был преобразован в Религиозную 

организацию Духовную Академию «Благодать» Союза Христиан Веры 

Евангельской Пятидесятников в России, прошел перерегистрацию в 

Министерстве юстиции Российской Федерации и получил свидетельство о 

государственной регистрации.  

31 января 2003 г. Министерство образования РФ выдало лицензию на 

право ведения высшей профессиональной образовательной деятельности 

Религиозной организацией Духовная Академия «Благодать» Союза ХВЕП в 

России. С этого момента Духовная Академия «Благодать» осуществляет 

профессиональную подготовку по программам «бакалавр богословия» и 

«магистр богословия». 

30 апреля 2005 г. – состоялся 1-й выпуск обучающихся с присвоением 

степени «бакалавр богословия».  

26 апреля 2006 г. в связи с изменением наименования учредителя 

наименование «Религиозная организация Духовная Академия «Благодать» 

Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников в России» изменено на 

«Религиозная организация Духовная Академия «Благодать» Российской 

Церкви христиан веры евангельской». 

20 апреля 2007 г. – состоялся 1-ый выпуск обучающихся с присвоением 

степени «магистр богословия».  

11 января 2012 г. Религиозная организация Духовная Академия 

«Благодать» Российской Церкви христиан веры евангельской получила 

бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

предоставленную Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки Министерства образования Российской Федерации.  

20 марта 2014 г. наименование «Религиозная организация Духовная 

Академия «Благодать» Российской Церкви христиан веры евангельской» было 

изменено на «Религиозная организация Образовательная организация 

высшего образования Духовная Академия «Благодать» христиан веры 

евангельской». 

Цель образовательной организации: Религиозная организация 

Образовательная организация высшего образования Духовная Академия 

«Благодать» христиан веры евангельской создана для подготовки служителей 

mailto:gracemoscow@gmail.com
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с высшим богословским образованием и квалифицированных кадров для 

церквей христиан веры евангельской. 

Информация об учредителе образовательной организации 

Централизованная религиозная организация Российская Церковь 

христиан веры евангельской пятидесятников. 

Юридический адрес: 125363, Россия, г. Москва, ул. Фабрициуса, 31А 

Руководитель: Грабовенко Эдуард Анатольевич 

Контактные телефоны: (499) 493-1541, (499) 493-6295 

Официальный сайт организации: сайт: www.hve.ru 

Адрес электронной почты: mail@hve.ru  

Сведения о наличии лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации 

Академия реализует образовательные программы высшего образования 

и готовит специалистов по специальности «богословие»:  

– с присвоением степени «бакалавр богословия». 

 
№ 

п/п 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистра 

ционный 

номер и 

дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1 Документ, 
подтверждающий 

наличие лицензии 

на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

90Л01 № 
0001042 

№ 0976 от 
16.04.2014 

Федеральная 
служба по 

надзору в 

сфере 

образования 

и науки 

№ 712-06 от 
16.04.2014 г. 

Бессрочно 

2 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

- - - - - 

 

Система управления образовательной организацией 

Высшее руководство Академии осуществляет Учредитель. Органами 

управления Академии являются: 

 

 

Попечительский Совет Академии

Ректор Академии

Ученый Совет

Общее собрание (Конференция)

http://www.hve.ru/
mailto:mail@hve.ru
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Попечительский Совет Академии формируется Советом Учредителя 

сроком на 7 лет. Ректор и Академический декан Академии входят в состав 

Попечительского Совета по должности. К компетенции Попечительского 

Совета относится: 

– выработка стратегии развития Академии; 

– внесение предложений в Совет Учредителя о внесении изменений и 

дополнений в Устав с последующим утверждением на Совете; 

– разработка Положения о филиале; 

– утверждение бюджета Академии; 

– принятие решений об образовании и прекращении деятельности 

факультетов, отделений и консультационных пунктов Академии; 

– заслушивание отчетов Ректора и принятие по ним решений. 

Решения Попечительского Совета являются обязательной для Ректора 

Академии. Попечительский Совет Академии правомочен принимать решения 

по другим вопросам деятельности Академии, кроме вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции Учредителя. Попечительский Совет Академии 

принимает решения на своих заседаниях, которые созываются по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. Для принятия правомочных решений 

на заседаниях Попечительского Совета необходимо присутствие не менее 

двух третей списочного состава Попечительского Совета.  

Административное руководство текущей деятельностью Академии 

осуществляет ректор Академии.  

Для обеспечения коллективности обсуждения учебно-воспитательной 

работы, других вопросов деятельности Академии Попечительским Советом 

организуется Ученый совет Религиозной организации Образовательной 

организацией высшего образования Духовная Академия «Благодать» 

христиан веры евангельской (далее – Академия). Решения Ученого совета 

являются обязательными для всех работников Академии. Ученый совет 

контролирует исполнение принятых решений. Совет в количестве не менее 4 

(четырех) человек. В состав Ученого Совета входят по должности:  

– ректор Академии; декан, заведующая курсами Академии, учебно-

консультационными пунктами и филиалами.  

Иные лица входят в состав Ученого Совета по назначению 

Попечительского Совета. Ученый Совет созывается не реже 1 раза в 6 (шесть) 

месяцев принятие решений по иным вопросам учебной, методической и 

научно-исследовательской деятельности Академии 

Конференция работников и обучающихся Академии организовывается 

не реже одного раза в год приказом Ректора для рассмотрения вопросов, 

отнесенных к ее компетенции. Конференция работников и обучающихся 

Академии проводится путем интернетопроса. Перечень вопросов для 

рассмотрения Конференцией составляется Ученым Советом Академии в 

форме анкеты и утверждается общим собранием работников и обучающихся 

по очной форме на момент проведения Конференции. Обучающиеся 

Академии по заочной форме оповещаются информационным письмом о сроке 
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проведения Конференции не позднее, чем за 30 дней до начала проведения 

Конференции. Анкета (опросный лист) доставляется посредством интернет-

ресурсов всем работникам и обучающимся Академии согласно списочному 

составу в течение трех дней с момента ее утверждения. Руководство Общим 

собранием (конференции) осуществляет Председатель, которым по должности 

является руководитель организации. Ведение протоколов Общего собрания 

(конференции) осуществляется секретарем.  

 

1.2. Образовательная деятельность 

Организация приема и качественный состав абитуриентов  

Организация приема документов от абитуриентов, проведение 

вступительных испытаний, осуществление конкурсного отбора и зачисление 

в Академию «Благодать» регламентированы Правилами приема, ежегодно 

утверждаемыми Ректором Академии «Благодать». При разработке Правил 

приема за основу взяты следующие нормативно-правовые документы:  

– Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Иными документами федерального (центрального) или 

ведомственного органа управления высшего образования; 

– Устав Религиозной организации Образовательной организации 

высшего образования Духовной Академии «Благодать» христиан веры 

евангельской;  

– Положение о Приемной комиссии Религиозной организации 

Образовательной организации высшего образования Духовной Академии 

«Благодать» христиан веры евангельской на 2021-2022 учебный год;  

– Иными локальными и нормативно-правовыми документами 

Института.  

На основании приказа ректора создается Приемная комиссия и 

утверждаются нормативные документы для организации приема 

обучающихся на программу бакалавриата. На Приемную комиссию 

возложено решение следующих задач:  

– организация и осуществление приема документов от абитуриентов;  

– принятие решения о допуске абитуриентов к вступительным 

испытаниям;  

– составление расписания экзаменов и собеседований; - прием 

апелляций и передача их в апелляционную комиссию;  

– оформление приказа о зачислении;  

– оформление личных дел, поступивших на первый курс и передача их в 

учебный отдел.  

Условия приема в Академию «Благодать»:  

– Состоять членом поместной церкви;  

– Иметь образование не ниже среднего;  

– Иметь рекомендацию от пастора (епископа);  
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Вступительные экзамены:  

– «Русский язык»;  

– «Библейский тест»;  

– Собеседование. 

 

Количество поступивших и средняя сумма баллов вступительных 

испытаний в 2021 году 

 
Год Кол-по 

поступивших 

Средний балл 

вступительного 

экзамена «Русский 

язык» 

Средний балл 

вступительного 

экзамена «Библейский 

тест» 

Общий 

средний балл 

по экзаменам 

2021 245 4,3 4,7 4,5 

 

Перечень основных образовательных программ 

В Религиозной организации Образовательной организации высшего 

образования Духовной Академии «Благодать» христиан веры евангельской 

реализуется основная образовательная программа: 

– «Подготовка служителей и религиозного персонала христианского 

вероисповедования». 

 Уровень образования – высшее образование (бакалавриат 

академический). 

Срок обучения 4 года. 

Обучение осуществляется в заочной форме. 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период 

обучения по данному направлению составляет 240 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

– научно-исследовательская; 

– учебно-воспитательная и просветительская; 

– социально-практическая; 

– экспертно-консультативная; 

– представительско-посреднеческая; 

– организационно-управленческая.  

При разработке и реализации программы бакалавриата Академия 

ориентируется на конкретный вид профессиональной деятельности, к 

которому готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
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формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин с учетом требования Ученого совета вуза. В вариативных частях 

учебных циклов сформирован перечень и последовательность дисциплин. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливает Ученый совет Академии. Для каждой 

дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Разработаны Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам на декабрь 2021 года  

 
Наименование 

направлений и 

уровней 

подготовки 

Принято на обучение 

За счет бюджетных ассигнований По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

За счет 

иных 

средств 
федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

РФ 

местного 

бюджета 

Бакалавриат - - - - 298 

Итого     298 

 

Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления 

на декабрь 2021 года 

 
Наименование 

направлений и 

уровней 

подготовки 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся, чел. Приказы, 

содержащие 

информацию о 

переводе, 

восстановлении, 

отчислении 

Переведено 

в другие ОО 

Переведено 

из других 

ОО 

Восстанов 

лено 

Отчислено 

Подготовка 

служителей и 

религиозного 
персонала 

религиозных 

организаций 

заочная - - - 37 №31/21 от 

06.09.2021 г. 

 
№ 53/21 от 

30.12.2021 г. 

Всего     37  

 

Практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой: учебная практика; практика служения в поместной церкви; 

преддипломная практика. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
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обязательной. Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной 

практики: выездная. Практика служения в поместной церкви: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Способы проведения практики служения в поместной церкви: 

стационарная, по месту службы обучающегося. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Оценка качества знаний обучающихся осуществляется по результатам 

текущих и промежуточных аттестаций, а также итоговой аттестации. Текущий 

контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

установленные сроки в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся Религиозной организации Образовательная 

организация высшего образования Духовная Академия «Благодать» христиан 

веры евангельской», «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся», «Положением об организации и порядке проведения итоговой 

аттестации по образовательной программе высшего образования «Бакалавр 

богословия», «Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

с применением дистанционных образовательных технологий в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации». 

Перечень дисциплин, выносимых на экзаменационную сессию, 

определяется учебным планом и фиксируется в расписании занятий на 

семестр. Ректор издает приказ о выпуске обучающихся из Института. 

Экзаменационная комиссия формируется из числа преподавательских кадров 

Института. При оценке знаний в ходе итоговой аттестации применяются 

единые подходы и критерии:  

– полнота ответа на вопросы билета;  

– умение достаточно четко и логично формулировать ответы на вопросы 

билета;  

– знание рекомендованной учебной литературы, документов, 

первоисточников, дополнительной литературы;  

– умение четко и компактно формулировать ответы на дополнительные 

вопросы.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку, в которой на основе профессионально ориентированной 

теоретической подготовки решаются конкретные практические задачи, 

предусмотренные квалификацией и видом профессиональной деятельности 

обучающегося. При выставлении оценки учитывается полнота раскрытия 

темы, источниковедческая и документальная база, степень владения 

обучающимся сутью рассматриваемых вопросов, умение излагать свою 

мысль, актуальность темы.  

Анализ результатов экзаменационной комиссии Академии «Благодать» 

показывает, что в целом общий уровень выпускников высокий, о чем 
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свидетельствуют результаты итоговой аттестации. Обучающиеся обладают 

хорошим теоретическим потенциалом, их отличает умение анализировать, 

достаточно убедительно увязывать теоретически знания с интересными 

разработками в области практического церковного служения. Выпускные 

квалификационные работы выполняются по актуальным проблемам 

практической теологии. Применяются разнообразные формы проведения 

экзаменов и зачетов: индивидуальные собеседования по экзаменационным 

билетам, все более широкое применение находит тестирование, выполнение 

контрольных и практических заданий.  

Таким образом, в Академии «Благодать» созданы и функционируют 

устойчивые элементы контроля качества подготовки служителей и 

религиозного персонала. Анализ результатов итоговых экзаменов и защиты 

выпускных квалификационных работ позволяет сделать вывод о достаточно 

высоком уровне подготовки выпускников. 

 

Информация о трудоустройстве выпускников. Направлено на места 

трудоустройства — 0, количество официальных подтверждений — 0. 

Академия не несет прямой ответственности за трудоустройство выпускников 

в связи с особенностью религиозного образования и формой обучения 

(заочная). Этот вопрос реализуется в рамках деятельности религиозных 

организаций (централизованных и местных), которые направляют на обучение 

своих сотрудников и (или) членов. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП ВО бакалавриата по данному направлению включает:  

– комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности обучающихся по всем 

учебным курсам, предметам, дисциплинам, практикам и др., включенным в 

учебный план ООП ВО; 

– комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов 

по организации образовательного процесса и преподавательской деятельности 

для профессорско-преподавательского состава (ППС), ответственного за 

реализацию конкретной ООП ВО. 

Академия обеспечивает наличием рабочих программ, учебников, 

учебно-методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по 

всем видам занятий: лекциям, семинарам, практикумам, практикам, 

подготовке ВКР.  

Все преподаваемые дисциплины и курсы обеспечены учебно-

методическими комплексами, включающими рабочие программы, 

методические указания, темы рефератов, вопросы для самостоятельной 

работы, тесты промежуточного и итогового контроля, вопросы к зачету 

(экзамену) и др.  

Академия заключила Договор Пользования библиотечным фондом с 

Религиозной организацией Образовательной организацией высшего 
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образования Московским теологическим институтом христиан веры 

евангельской (далее – МТИ). Библиотечный фонд МТИ укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по 

дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемой 

образовательной программы 

 

 
 

Библиотека libraryonline.e-ааа.info 

Как зарегистрироваться в библиотеке? 

1. Обучающиеся регистрируются на сайте библиотеки по 

регистрационному коду своего учебного заведения: 

– студенту сообщается код для регистрации на сайте библиотеки (например, в 

объявлении или на сайте школы). Порядок регистрации. На сайте библиотеки 

нажмите кнопку «Регистрация». Появится «Соглашение пользователя», с 

которым читатель должен внимательно ознакомиться и подтвердить – нажать 

«Согласен». 

– появится «Регистрационная форма» (карточка читателя), которую нужно 

заполнить, имя, фамилию, е-майл, свой личный логин/пароль и обязательно 

регистрационный код. 

– на почтовый адрес обучающегося, который он указал, придет сообщение о 

регистрации в библиотеке и ссылка, которую надо подтвердить (нажать на 

ссылку); после подтверждения читатель получает доступ в библиотеку. 

– после регистрации библиотекарь учебного заведения получает сообщение о 

регистрации нового читателя.  

2. Библиотекарь учебного заведения регистрирует читателей: 

– читатели, которые зарегистрировались на сайте библиотеки, будут в списке 

пользователей данного учебного заведения, который доступен библиотекарю, 

когда он заходит входит в библиотеку. Библиотекарь самостоятельно может 

зарегистрировать читателей. Для этого нужно открыть «Список моих 

пользователей», нажать кнопку «Добавить нового пользователя» (сверху 

справа) и заполнить карточку читателя («Данные о пользователе») –

Библиотека libraryonline.e-
ааа.info

ЭБС «Университетская 
Библиотека онлайн»
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обязательно указать имя, фамилию читателя, его личный логин/пароль, срок 

регистрации, др. сведения, и «Сохранить». 

– после регистрации библиотекарь должен сообщить читателю его личный 

логин/пароль и «Правила использования лицензированных ресурсов ОNLINE 

библиотеки» (например, выслать по почте). 

Таким образом, обучающиеся получают доступ к ресурсам ОNLINE 

библиотеки ЕААА только под контролем библиотекаря своего учебного 

заведения. Для регистрации обучающихся библиотекарь учебного заведения 

получает конфиденциальный аккаунт, а также регистрационный код своего 

учебного заведения. 

Библиотекарю учебного заведения предоставляются права 

библиотекаря-администратора в ОNLINE библиотеке ЕААА на основании 

договора о некоммерческом партнерстве и взаимопомощи по созданию и 

использованию ОNLINE библиотеки, заключенного между учебным 

заведением и Ассоциацией евангельских учебных заведений 

(ЕААА). Библиотекарь может управлять доступом к ресурсам ОNLINE 

библиотеки для студентов, преподавателей, аспирантов и партнеров своего 

учебного заведения. Библиотекарь имеет право временно заблокировать 

пользователя (в данных о пользователе снять галочку «Активен»), либо 

удалить регистрацию, если пользователь не является студентом или 

сотрудником учебного заведения, или нарушает правила пользования 

ресурсами ОNLINE библиотеки. 

Для того чтобы пользоваться ОNLINE библиотекой электронных 

ресурсов для служения и богословского образования, необходимо 

зарегистрироваться на сайте библиотеки и соблюдать правила работы с 

литературой, принятые в библиотеке. Напоминаем, что согласно 

партнерскому договору, заключенному между ЕААА и вашим учебным 

заведением, для всех пользователей ОNLINE библиотеки, имеющих доступ к 

лицензированным материалам (электронным версиям книг, статей, журналов, 

диссертаций и других документов, охраняемых законом об авторском праве) 

действуют следующие правила: 

1. Пользователи могут осуществлять загрузку, выводить на печать или 

сохранять на жестком диске и других носителях информации копии 

материалов библиотеки только для личного пользования. 

2. Пользователи не должны тиражировать и каким-либо образом 

распространять электронные копии лицензированных материалов и 

документов. 

3. Пользователи не должны использовать непосредственным образом 

лицензированные материалы библиотеки для публикации в средствах 

массовой информации или размещения в открытом доступе в интернете, 

вторичного распространения в любых вариантах, продажи или 

сублицензирования любым путем. 

4. Пользователи не должны передавать личные права доступа (логин/пароль) 

третьим лицам и/или организациям. 
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5. Пользователи не должны единовременно выгружать на компьютер целиком 

рубрики, разделы и коллекции библиотеки, либо всю библиотеку, а также 

копировать ее структуру; предполагается, что пользователям необходимы 

конкретные книги и материалы по конкретной тематике. 

6. Библиотекарь несет ответственность перед администрацией своего 

учреждения за соблюдение условий партнерского договора по использованию 

ресурсов ОNLINE библиотеки ЕААА. 

При работе с электронными ресурсами, в отличие от традиционной 

библиотеки, имеется возможность не только читать книги, но копировать и 

скачивать книги и материалы. Необходимо помнить, что большинство книг и 

материалов, особенно современных авторов, охраняются законом об 

авторском праве. Поэтому их нельзя свободно тиражировать и 

распространять, присваивать авторство произведения, искажать содержание и 

нарушать целостность произведения. 

ЭБС «Университетская Библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» (Университетская-библиотека.рф) – это ресурс, включающий в себя 

электронные версии современных и актуальных учебников, учебных пособий 

по гуманитарным, социальным, естественным, техническим и юридическим 

наукам, информационным технологиям; монографии, сборники научных 

трудов, энциклопедии, справочную литературу ведущих российских 

издательств, периодические издания, интерактивные тесты, обучающие 

мультимедиа, медиатеку. 

Пользуясь услугами «Университетской библиотеки онлайн», 

обучающимся необходимо знать, что большинство ее материалов защищены 

авторским правом и охраняются международными конвенциями и 

законодательством РФ. Авторы сохраняют исключительное право 

осуществлять и разрешать использование материалов в любой форме и любым 

способом. 

Получая доступ к авторским материалам, обучающиеся принимают 

обязательство их использовать, копировать, цитировать исключительно в 

некоммерческих целях: для личного пользования и собственного образования. 

 

Анализ возрастного состава работников 

Возрастной состав персонала Духовной Академии «Благодать»: 

20-29 лет – 2 человека; 

30-39 лет – 3 человека; 

40-49 лет – 4 человека; 

50-59 лет – 3 человека; 

60-69 лет – 4 человека. 
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Анализ кадрового состава работников 

Кадровое обеспечение Духовной Академии «Благодать»: 

– руководящий состав – 1 человек; 

– профессорско-преподавательский состав – 6 человек; 

– научные работники – 1 человек; 

– учебно-вспомогательный состав – 4 человека; 

– иной персонал – 4 человека. 

 

 

20-29 лет
12%

30-39 лет
19%

40-49 лет
25%

50-59 лет
19%

60-69 лет
25%

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА

Руководящий
6%

Профессорско-
преподаватель

ский 
38%

Научные 
работники

6%

Учебно-
вспомогательн

ый
25%

Иной персонал
25%

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Руководящий Профессорско-преподавательский 

Научные работники Учебно-вспомогательный

Иной персонал
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Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Должность Наименование 

дисциплины 

(полный перечень 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом), 

практики, ИГА 

Доля 

ставки/кол-

во часов 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

Образование 

(наименование 

вуза, специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая степень 

и ученое 

звание с 

указанием 

научной 

специаль- 

ности 

Стаж работы 

(педагогический 

стаж или стаж 

профессио- 

нальный) 

Основное место 

работы (для 

внешних 

совместителей) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные сотрудники 

1 Проценко 

Александр 

Анатольевич 

Преподаватель Герменевтика  

 

Исторические 

книги Ветхого 

Завета-2 

 Духовная жизнь 

христианина 

Гомилетика 

Соборное послание 

1/ 

 144  

144  

 

 

144 

 

144 

144  

Внутреннее  Духовная Академия   

«Благодать» 

Российской Церкви 

христиан веры 

евангельской 

магистр 

богословия. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

государственный 

областной 

университет по 

специальности 

педагог-психолог. 

Социальный 

педагог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология с доп. 

специальностью 

Социальная 

педагогика 

- 11л 7м 6д - 11.01.2021-

11.02.2021 

КПК «Наука и 

религия» (ЧОУ 

ПО «Заокский 

учебный центр», 

ПК21-106,  

36 часов) 

2 Князева Елена 

Михайловна 

Академический 

декан 

Христианское 

образование 

 

144 

 

 

Внутреннее Духовная Академия 

«Благодать» 

Российской Церкви 

- 21 год - 11.01.2021-

11.02.2021 
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Библейская 

консультация 

144 христиан веры 

евангельской 

магистр 

богословия. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

государственный 

областной 

университет По 

специальности 

«Педагогика и 

психология с доп. 

специальностью 

Социальная 

педагогика» 

КПК «Наука и 

религия» (ЧОУ 

ПО «Заокский 

учебный центр», 

ПК21-103,  

36 часов) 

3 Князев 

Николай 

Николаевич 

Ректор Евангелизм  

 

Воспитание 

ученика 

144 

 

144 

Внутреннее Духовная Академия 

«Благодать» 

Российской Церкви 

христиан веры 

евангельской 

магистр 

богословия. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Государственная 

академия 

славянской 

культуры психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

- 21 гож - 11.01.2021-

11.02.2021 

КПК «Наука и 

религия» (ЧОУ 

ПО «Заокский 

учебный центр», 

ПК21-105,  

36 часов) 

 Итого   1296       



18 
 

Договоры гражданско-правового характера 

1 Хегай 

Владимир 

Ларионович 

Преподаватель Внутреннее 

исцеление  

 

Пророческие книги 

(Даниила, 

Откровение) 

 

Систематическое 

богословие 2 

144  

 

 

144 

 
 
 
 

144 

Внешнее Духовная Академия 

«Благодать» 

Российской Церкви 

христиан веры 

евангельской 

квалификация 

магистр богословия 

- 15 лет Местная 

религиозная 

организация 

«Санкт-

Петербургская 

Церковь 

Евангельских 

Христиан 

«Благодать» в 

должности 

пастор 

11.01.2021-

11.02.2021 

КПК «Наука и 

религия» (ЧОУ 

ПО «Заокский 

учебный центр», 

ПК21-101,  

36 часов) 

2 Пак Рудольф 

Вячеславович 

Преподаватель Пятикнижие 

Моисея  

 

Пневматология  

 

Деяние святых 

апостолов 

144  

 

 

144  

 

144     

Внешнее Духовная Академия 

«Благодать» 

Российской Церкви 

христиан веры 

евангельской 

квалификация 

магистр богословия 

- 7 лет Местная 

религиозная 

организация 

Христиан Веры 

Евангельской 

Христианской 

Церкви 

«Благодать» г. 

Иркутск в 

должности 

руководителя  

(Пастор Церкви) 

11.01.2021-

11.02.2021 

КПК «Наука и 

религия» (ЧОУ 

ПО «Заокский 

учебный центр», 

ПК21-107,  

36 часов) 

3 Путевский 

Александр 

Иванович 

Преподаватель Ячеечная церковь 

Г12  

 

Исторические 

книги B3-1  

 

Темничные 

послания 

144 

 

 

 144  

 

 

144 

Внешнее Духовная Академия 

«Благодать» 

Российской Церкви 

христиан веры 

евангельской 

квалификация 

магистр богословия 

- 7 лет - 11.01.2021-

11.02.2021 

КПК «Наука и 

религия» (ЧОУ 

ПО «Заокский 

учебный центр», 

ПК21-108,  

36 часов) 

4 Савонов 

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель Церковное 

администрирование 

 

Систематическое 

богословие-1 

 

Общий обзор 

Библии / Обзор НЗ 

144 

 

 

 

144 

 

 

144 

Внешнее Духовная Академия 

«Благодать» 

Российской Церкви 

христиан веры 

евангельской 

квалификация 

магистр богословия 

- 7 лет Местная 

религиозная 

организация 

Христиан Веры 

Евангельской 

Христианской 

Церкви 

«Благодать» г. 

Ангарска в 

11.01.2021-

11.02.2021 

КПК «Наука и 

религия» (ЧОУ 

ПО «Заокский 

учебный центр», 

ПК21-109,  

36 часов) 
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должности 

руководителя  

(Пастор Церкви) 

7 Вайндорф-

Сысоева 

Марина 

Ефимовна 

Научный 

сотрудник 

- - Внешнее МОПИ им. Н.К. 

Крупской, учитель 

физики, учитель 

физики на 

французском языке, 

1978г 

Аспирантура: 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской 

Высшее: 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 

специальность: 

учитель физики и 

физики на 

французском языке, 

1978 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Технологии 

работы педагога в 

виртуальной 

образовательной 

среде», 2009. 

Доктор 

педагогических 

наук 

43 года Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

1) Университет 

4.0. Цифровая 

трансформация. 

Сертификат 

01602, 

международная 

онлайн-

стажировка, 7-23 

апреля 2021 года, 

72 часа. 

2) ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет", 

"Основы 

противодействия 

коррупции в 

сфере 

образования", 

25.10-24.12 2021 

года, 72 часа, 

Удостоверение о 

ПК 

772415347523, 

рег номер 04825-

ПК-2021, город 

Москва 

 Итого   2160       

 Всего   3456       
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Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава: 

– ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», «Основы противодействия коррупции в сфере образования», 

25.10-24.12.2021 года, 72 часа, Удостоверение о ПК 772415347523, рег. номер 

04825-ПК-2021, город Москва (М.Е. Вайндорф-Сысоева); 

– Университет 4.0. Цифровая трансформация. Сертификат 01602, 

международная онлайн-стажировка, 7-23 апреля 2021 года, 72 часа (М.Е. 

Вайндорф-Сысоева). 

 

1.3. Научно-исследовательская деятельность 

Преподаватели Духовной Академии «Благодать» занимаются научно-

исследовательской работой, публикуют результаты своих исследований: 

1. Специфика учебно-педагогического взаимодействия в цифровой 

образовательной среде. Научно-образовательный журнал «Профессиональное 

образование в России и за рубежом», № 2(42), 2021. – С. 86-92 (электронный 

ресурс); 

2. Образовательная экосистема: терминологический аспект. Научно-

образовательный журнал «Профессиональное образование в России и за 

рубежом», №4 (44) 2021 (печатный ресурс); 

3.  Перспективы использования цифрового следа в образовательном и 

научном процессах. Вестник Мининского университета. №3, том 9, 2021 

(печатный ресурс); 

4. Цифровая дидактика: особенности организации обучения в 

образовательной организации. Человеческий капитал. № 12(156) том 2, 2021, 

 

1.4. Международная деятельность 

Преподаватели Духовной Академии «Благодать» занимаются научно-

исследовательской работой и принимают участие в международных 

конференциях. 

С 01 апреля 2021 г. по 01 апреля 2022 г. преподаватели Академии 

приняли участие в следующих научных мероприятиях: 

– XXVII Международная научно-практическая 

конференция «Современное технологическое образование», 22-23 ноября 

2021 г.  

Преподаватели Духовной Академии «Благодать» принимают участие в 

международном обучении: 

1. Университет 4.0. Цифровая трансформация. Сертификат 01602, 

международная онлайн-стажировка, 7-23 апреля 2021 года, 72 часа. 

В Духовной Академии Благодать обучаются иностранные студенты. В 

2021 году обучалось – 206 человек. Из них: 

иностранные студенты из стран СНГ – 163 человека; 

иностранные студенты (кроме СНГ) – 43 человека. 
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1.5. Внеучебная деятельность 

Воспитательная работа является важнейшим компонентом деятельности 

Академии «Благодать» и осуществляется непрерывно как в ходе учебной 

работы, так и во внеурочное время. Воспитательная работа направлена на 

духовно-нравственное совершенствование студентов, повышение 

интеллектуальных и творческих способностей каждого учащегося, а также на 

преодоление ряда проблем социально-культурной среды, связанных с 

падением нравов в современном обществе. 

Цели воспитательной работы: 

– духовное воспитание студентов, способных к активной 

профессиональной деятельности; 

– формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, повышение культурного и интеллектуального уровня студентов; 

 – развитие творческих способностей студентов; 

– формирование у студентов навыков принятия решений в 

последовательном и ответственном осуществлении своих социальных 

функций; 

– формирование активной жизненной и гражданской позиции студентов; 

– приобретение навыков миссионерской деятельности. 

Направления внеучебной работы: 

1) Духовно-нравственное направление воспитательной работы 

основывается на совместной молитве, участии в богослужениях студентов и 

преподавателей, служителей Духовной Академии «Благодать», проведение 

тематических вечеров. Неотъемлемой частью в деле воспитания духовно-

нравственных качеств студентов является участие в миссионерских поездках 

в отдаленные регионы страны. 

2) Культурно-массовое направление воспитательной работы включает в 

себя обеспечение системы мероприятий, проведение которых позволяет 

создать благоприятные условия для организации свободного времени 

студентов, их отдыха и повышения культурного уровня и творческих 

способностей каждого студента, привлечь к активной творческой жизни 

большую часть студентов. На базе Академии «Благодать» создан хор, который 

регулярно выступает на богослужениях. 

3) Индивидуальная работа со студентами базируется на следующих 

принципах: 

– изучении индивидуальных особенностей студентов, специфики 

условий и процесса их развития; 

– установление межличностных контактов с каждым студентом;  

– оказание педагогической поддержки в период адаптации;  

– формирование, развитие мотиваций к учебной деятельности. 

Внеучебная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 
Виды работ Ответственный 

Организация и проведение оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий 

Проценко А.А. 
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Организация и проведение тематического вечера с обучающимися 

по теме «Послушание» 

Проценко А.А. 

Курирование органов студенческого самоуправления, объединений 

студентов 

Проценко А.А. 

Организация тематического вечера с обучающимися по теме 

«Наставничество» 

Князев Н.Н. 

Подготовка и организация тематического вечера с обучающимися 

по теме «Методы разбора Божьего Слова» 

Князева Е.М. 

Организация и проведение тематического вечера с обучающимися 

по теме «Религия и закон» 

Путевский А.И. 

Организация тематического вечера с обучающимися по теме 

«Ученичество» 

Савонов В.С. 

Организация тематического вечера с обучающимися по теме 

«Духовный рост» 

Хегай В.Л. 

 

На базе Академии «Благодать» реализуется Программа деятельности по 

оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни. 

 

1.6. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Для обеспечения образовательной деятельности на 1 апреля 2022 года 

используется здание общей площадью – 529,5 кв.м. Из них: 

– аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, помещения для самостоятельной работы, оборудованные 

необходимой мебелью и средствами представления информации большой 

аудитории: 

1) лекционные залы – общей площадью 368,6 кв.м.; 

2) аудитория для самостоятельных занятий – общей площадью 50,7 кв.м.      

Административные помещения:                         

1) учебная часть – общей площадью 29,4 кв. м.; 

2) приемная ректора – общая площадь 12,1 кв. м. 

Кабинет для оказания доврачебной, первичной медико-санитарной 

помощи – общая площадь 10,2 кв. м 

Объект питания – трапезная, общей площадью 58,5 м. кв. 

 

Имеют все виды благоустройства да 

Наличие: водопровод  + 

Центрального отопления + 

Канализации  + 

 

Лекционные залы оснащены оборудованием: столы, стулья, проекторы, 

звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы). 

Информация о наличии общежития, интерната. Религиозная 

организация Образовательная организация высшего образования Духовная 

академия «Благодать» христиан веры евангельской общежитием и интернатом 

не располагает.  
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Заключение 

Итогом самообследования могут быть следующие наблюдения.  

– Религиозная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом религиозной 

организации образовательной организации высшего образования Духовной 

Академии «Благодать» христиан веры евангельской. 

– Основные документы (Устав Религиозной организации и лицензия) 

соответствуют установленным требованиям. Органы управления Религиозной 

организации работают в соответствии с действующим законодательством.  

– Ученый совет планомерно рассматривает и решает важнейшие 

вопросы деятельности вуза, контролирует их исполнение. 

– Структура Религиозной организации и система его управления 

соответствуют профилю его деятельности. 

– Образовательный процесс в Религиозной организации осуществляется 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. Учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям образовательных стандартов. 

– Научная деятельность Религиозной организации направлена на 

развитие богословских знаний. Все направления научных исследований 

соответствуют реализуемым образовательным программам. 

– в Духовной Академии «Благодать» педагогический состав участвует в 

международных конференциях. Несомненным плюсом является обучение в 

Академии иностранных студентов. 

– Религиозная организация располагает достаточными условиями для 

внеучебной работы с обучающимися. Студенты университета имеют высокую 

степень социальных свобод и самостоятельного выбора уровня активности 

собственного участия в общественной жизни Религиозной организации. 

Ключевая задача Религиозной организации в этом направлении состоит в 

формировании благоприятной, уникальной креативной «среды обитания», 

наполненной многообразными духовными, культурными и социально- 

значимыми событиями.  

– Материально-техническая база отвечает требованиям 

образовательных стандартов. Религиозная организация располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

занятий, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

По итогам самообследования можно сделать следующие выводы:  

1. Религиозная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством.  

2. Система управления Религиозной организацией содержание и 

качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, 
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учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательной деятельности, материально-техническая база, внутренняя 

система оценки качества образования соответствуют требованиями 

образовательных стандартов и других нормативных документов.  

3. Необходимо продолжить развитие всех направлений деятельности 

Религиозной организации для его большего влияния в сфере обучения 

служителей и религиозного персонала христианского вероисповедания. 
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Приложение № 4  
Утверждено   

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 

 (ред. от 15.02.2017 №136) 

II. Результаты анализа показателей самообследования 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, 

рассчитаны на основе Методики расчета показателей деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию, утверждённой заместителем Министра образования и науки РФ Кузнецовой И.В. 30.03.2018 № 

ИК-136/05вн (в рамках проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования при сборе 

данных и формировании отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации 

высшего образования за 2021 г. (форма № 1-Мониторинг)». 

 

Наименование образовательной организации Религиозная организация Образовательная организация высшего 

образования Духовная Академия «Благодать» 

христиан веры евангельской 

  

Регион, почтовый адрес 125363, Россия, г. Москва, ул. Фабрициуса, 31А. 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 298 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 298 
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1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального 0 образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых 

на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

человек / 

% 

0 
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1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек / 

% 

0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее 0 - филиал) 

человек 0 

2. Научно-исследовательская деятельность   

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

педагогических работников 

единиц 0 

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

педагогических работников 

единиц 0 

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

научнопедагогических работников 

единиц 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 

100 научнопедагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 

научнопедагогических работников 

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3 

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

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

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

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек / 

% 

0 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек / 

% 

0 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек / 

% 

1 / 14 

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 0 договорам гражданско-правового характера) 

человек / 

% 

0 

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

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

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек / 

% 

43 / 14 

3.1.1 По очной форме обучения человек / 

% 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек / 

% 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек / 

% 

43 / 14 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек / 

% 

163 / 55 

3.2.1 По очной форме обучения человек / 

% 

0 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек / 

% 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек / 

% 

163 / 55 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек / 

% 

9 / 19 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек / 

% 

28 / 41 
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3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек / 

% 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

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

общей численности научно-педагогических работников 

человек / 

% 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, 0 ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек / 

% 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек / 

% 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 2913,5 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научнопедагогического работни 

тыс. руб. 19,1 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научнопедагогического работни 

тыс. руб. 0 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 16% 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м. 17,77 

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. 17,77 
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5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0 

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

оборудования 

% 100 

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 0 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 0 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек / 

% 

0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  0 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек / 

% 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования: единиц 0 

6.2.1. программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

6.2.2. программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 
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6.3.1. по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3. по заочной форме обучения человек 0 

 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1. по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3. по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.5.1. по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3. по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1. по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3. по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек / 

% 

0 

6.7.1. численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации 

по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек / 

% 

0 

6.7.2. численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек / 

% 

0 
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