
Приложение 2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности Набережночелнинского института (филиала) КФУ, подлежащие самообследованию 

за 2009-2013 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2012 2013 

1. Образовательная деятельность 
      

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 14580 13719 13460 12474 10888 

1.1.1 По очной форме обучения человек 7651 7406 7462 6800 5972 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 9 9  18 6 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 6920 6304 5998 5656 4910 

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 133 144 165 147 121 

1.2.1 По очной форме обучения человек 122 114 123 86 63 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 
0 0 0 0 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 11 30 42 61 58 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 1881 1602 1503 1981 1885 

1.3.1 По очной форме обучения человек 1597 1351 1322 1817 1778 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 
    0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 284 251 181 164 107 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования 

баллы 
52,61 51,6 54,61 51,17  58,72 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2012 2013 

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 67,9 50,3 49,8 60  54,12 

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 53,75 59,67 64,1 63,4 60,8 

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 0 0 0 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 0 0 0 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 /% 
51/3,5 68/5,7 62/5,31 48/5,11 28/2,98 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2012 2013 

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 

% 0,6 1,2 1,4 2,2  2,84 

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/% 
3/3,61 1/1,07 15/13,51 26/16,15 

 

5/3,65 

 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – 

филиал)» 

человек 
- - - - - 

2. Научно-исследовательская деятельность 
      

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 3,9 16,8 17 10 0,18 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 6,7 18 15,9 10,5 0,18 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 13,5 8,3 8,1 6,7 2,71 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 1,4 1,1 1 1,5 1,26 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 2,1 2 1,8 2,6 5,42 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 26 29,9 30,3 32,6 25,31 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2012 2013 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее – НИОКР) 
тыс. руб. 10316,4 17958,5 20317,5 15157,5 3843,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 18,3 33,1 36,7 26 6,94 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
% 1,7 2,6 2,7 2,2 0,56 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 
100 100 100 100 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно- педагогического работника 

тыс.руб. 13,9 21,9 27,3 17,7 6,91 

2.12 Количество лицензионных соглашений 
единиц 

0 0 0 3 3 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

% 
0 0 0 0 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/% 

91/16,1% 89/16,5% 67/12,2% 49/8,5% 49/8,9% 

43/7,6% 61/11,3% 50/9,1% 54/9,3% 74/13,4% 

6/1,1% 6/1,1% 6/1,1% 5/0,9% 1/0,2% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 
293/ 

52% 

296/ 

54,8% 

308/ 

55,9% 

332/ 

57,2% 

 

323/ 

58,6% 

 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 48/8,5% 47/8,7% 50/9,1% 43/7,4% 45/8,2% 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2012 2013 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в 

общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

человек/% 341/60,5% 

 

343/63,5% 

 

358/65% 

 

375/64,7% 

 

368/66,8% 

 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 
единиц 

4 4 5 4 2 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 0,7 1,5 1,6 0,17 3,4 

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/% 0/0 1/0,00 1/0,00 1/0,00 5/0,05 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 
0/0 1/0,00 1/0,00 1/0,00 2/0,03 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0,06 

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/% 55/0,37 71/0,52 79/0,58 106/0,85 98/0,9 

3.2.1 По очной форме обучения 
человек/% 

46/0,6 61/0,82 68/0,91 94/1,38 80/1,34 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 9/0,13 10/0,16 11/0,18 12/0,21 18/0,37 

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/% 0/0 
0/0 0/0 0/0 

1/0,04 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2009 2010 2011 2012 2013 

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/% 0/0 0/0 6/0,18 11/0,32 9/0,32 

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 0 0 2/0,01 0/0 

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 0 0 0 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% 0/0 1/0,18 3/0,54 5/0,86 8/1,32 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

странСНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

человек/% 
0/0 0/0 0/0 0/0 0 

4. Финансово-экономическая деятельность  
     

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 701028,3 644166,4 726693,0 716033,0 691682,2 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 1242,9 1192,9 1318,9 1234,5 1248,5 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 826,5 821,0 748,5 774,9 679,3 



 


