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1 Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование:
Федеральное государственное казенное военное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский военный институт имени
генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской
Федерации».
Юридический и фактический адрес военного института:
Россия, 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2.
Тел. (383)338-08-28; факс. (383)338-08-29.
E-mail: nvivv@mvd.ru
Учредителем и собственником имущества военного института является
Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке. Устав
военного института утвержден приказом директора Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего
войсками национальной гвардии Российской Федерации от 24 октября
2016 г. № 333.
Основными целями военного института в соответствии с Уставом
являются:
- удовлетворение потребности Федеральной службы, а также других
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, в высококвалифицированных
специалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
духовно-нравственном, творческом, физическом и профессиональном
развитии;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества, традиций войск национальной гвардии Российской
Федерации;
- развитие науки посредством научных исследований и творческой
деятельности постоянного состава и переменного состава военного
института;
- повышение
эффективности
функционирования
военных
образовательных организаций Федеральной службы и иных органов,
организаций, подразделений Федеральной службы за счет внедрения
результатов научных исследований в деятельность войск национальной
гвардии.
Управление военным институтом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, общевоинскими уставами
Вооруженных Сил Российской Федерации и Уставом военного института на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
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Непосредственное управление деятельностью военного института
осуществляет начальник военного института.
Начальник военного института назначается на должность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Начальник
военного института непосредственно организует и осуществляет управление
военным институтом и несет ответственность за состояние и деятельность
военного института и всех его структурных подразделений.
Заместители
(помощники)
начальника
военного
института
осуществляют руководство направлениями деятельности военного института
в
соответствии
с
правами
и
обязанностями,
определяемыми
законодательством Российской Федерации, общевоинскими уставами
Вооруженных Сил Российской Федерации, нормативными правовыми актами
директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации и своими должностными обязанностями.
Основным коллегиальным органом в военном институте является
общее собрание личного состава военного института.
Для рассмотрения основных вопросов деятельности военного
института создан выборный представительный орган – ученый совет под
председательством начальника военного института. Положение об ученом
совете разработано, годовые планы работы, протоколы заседаний совета в
наличии. Круг вопросов, выносимых на заседания ученого совета,
охватывает весь спектр основных направлений деятельности вуза, а также
учитывает современные задачи и функции, возложенные на войска
национальной гвардии Российской Федерации. Контроль и анализ
выполнения принятых решений ведется.
Организация управления позволяет с достаточной эффективностью
обеспечить организацию и ведение образовательной и научной деятельности,
а также выполнение других задач, возложенных на военный институт.
Положения об основных направлениях деятельности, о структурных
подразделениях и должностные обязанности различных категорий
военнослужащих и сотрудников разработаны и утверждены в установленном
порядке.
Нормативно-правовое
обеспечение
и
система
управления
соответствуют предъявляемым требованиям.
Планируемые результаты деятельности, определенные программой
развития вуза, – повышение эффективности и результативности
использования потенциала постоянного состава, учебно-материальной,
полевой и тренажерной базы военного института; создание многоуровневого
кадрового резерва; подготовка кадров с использованием передовых
достижений в области военного дела; разработка и внедрение
внутривузовской
унифицированной
автоматизированной
системы
мониторинга состояния образовательной деятельности военного института.
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2 Образовательная деятельность
2.1 Структура и содержание реализуемых
программ

образовательных

В феврале 2020 года военный институт привлекался к государственной
аккредитации образовательных программ, и на основании приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 марта
2020 г. № 412 признан прошедшим государственную аккредитацию
образовательной деятельности сроком на 6 лет (Свидетельство о
государственной аккредитации от 27 марта №3373).
На основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 1 декабря 2016 г. № 2488 в военном институте реализуются
следующие образовательные программы:
Таблица 1
Высшее образование – программы специалитета
№
п/п

Код
(шифр)

1

40.05.01

2

45.05.01

Наименование
образовательной
программы
Правовое обеспечение национальной
безопасности
Перевод и переводоведение

Нормативный
срок освоения

Квалификация

5 лет

Юрист

5 лет

Лингвистпереводчик

Таблица 2
Высшее образование – программы подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре
№
Код
Направление
Нормативный срок освоения
п/п (шифр)
подготовки
очно
заочно
1
44.07.01 Образование и
3 года
4 года
педагогические науки
2

37.07.01 Психологические
науки

3 года

4 года

Квалификация
Исследователь.
Преподавательисследователь
Исследователь.
Преподавательисследователь

Основными документами, непосредственно регламентирующими
учебную работу в военном институте, являются основные профессиональные
образовательные программы, разработанные на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования1 и
Квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке
выпускников по соответствующим специальностям2.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение
национальной безопасности» утвержден приказом Минобрнауки Российской
1 Далее – «ФГОС ВО».
2 Далее – «КТ».
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Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1614. Квалификационные требования по
данной специальности утверждены директором Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации 18 марта 2017 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по специальности 45.05.01. «Перевод и переводоведение»
утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2016 г. № 1290.
В 2020 году в военный институт поступили ФГОС ВО 3++,
Квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке
выпускников,
организована
работа
по
разработке
Основных
профессиональных образовательных программ. Набор по вновь
разработанным образовательным программам будет осуществлен в 2021
году.
Основные профессиональные образовательные программы, рабочие
учебные планы разработаны вузом на основе действующих ФГОС ВО 3+ и
утверждены начальником военного института.
На основе основных профессиональных образовательных программ на
кафедрах разработаны рабочие программы изучения дисциплин и практик.
Наименование учебных дисциплин, практик и объем часов на их
изучение в учебных планах соответствуют ФГОС ВО, а также данным,
содержащимся в рабочих программах дисциплин, практик, учебных
карточках переменного состава, приложениях к дипломам, расписании
занятий, экзаменационных сессий, государственных итоговых аттестаций.
Содержание, объѐм и выбранная технология обучения (виды учебных
занятий и самостоятельной работы курсантов, их материально-техническое и
информационно-методическое обеспечение изучения учебных дисциплин,
практик) соответствуют требованиям ФГОС ВО, КТ и заданному в них
уровню компетентности выпускников.
В рабочие программы дисциплин, практик, тематические планы и
структурно-логические схемы внесены изменения, касающиеся содержания,
организации и методики преподавания, с учѐтом развития военной науки,
вооружения, военной и специальной техники, опыта боевой подготовки и
боевых (служебных) действий войск (подразделений), передового
педагогического опыта.
Учебно-методические материалы учебных дисциплин, практик по всем
реализующимся специальностям разработаны в полном объеме и имеются на
кафедрах, в библиотеке в достаточном количестве на бумажных и
электронных носителях.
Таким
образом,
содержание
основных
профессиональных
образовательных программ соответствует требованиям ФГОС ВО и КТ.
Подготовка научно-педагогических кадров в военном институте
осуществляется в адъюнктуре (очного и заочного обучения) в форме очного
(3 года) и заочного (4 года) обучения, а также в форме соискательства.
На основании имеющейся лицензии на осуществление образовательной
деятельности адъюнктура осуществляет образовательную деятельность по
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двум
направлениям
подготовки,
включающим
четыре
научные
специальности:
44.07.01 Образование и педагогические науки:
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования;
13.00.08 Теория и методика профессионального образования.
37.07.01 Психологические науки:
19.00.01 Общая
психология,
психология
личности,
история
психологии;
19.00.07 Педагогическая психология.
Условия реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре соответствуют требованиям ФГОС ВО
по направлениям подготовки.
Дополнительное профессиональное образование реализуется по:
дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки военных специалистов для выполнения нового вида
профессиональной педагогической деятельности в сфере высшего
образования – срок обучения 2 месяца;
дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовка
специалистов
для
выполнения
нового
вида
профессиональной педагогической деятельности в сфере профессионального
обучения – срок обучения 1,5 месяца;
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации офицеров подразделений сил специального назначения войск
национальной гвардии Российской Федерации – срок обучения 1,5 месяца;
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации командиров рот, взводов отрядов мобильных особого
назначения территориальных органов Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации – срок обучения 1,5 месяца;
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации научно-педагогических работников Новосибирского военного
института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации в форме стажировки – срок обучения 2–4 недели;
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации преподавателей (инструкторов) учебных воинских частей
(центров, учебных подразделений) войск национальной гвардии Российской
Федерации в форме стажировки – срок обучения 4 недели;
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава (из числа
работников) военных образовательных организаций высшего образования
войск национальной гвардии Российской Федерации для выполнения
профессиональной педагогической деятельности в сфере высшего
образования – срок обучения 2 недели;
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации работников по использованию и поддержке электронной
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информационно-образовательной среды Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации – в объеме 16 часов.
По дополнительным профессиональным образовательным программам
разработаны необходимые рабочие программы дисциплин, тематические
планы и учебно-методические материалы.
2.2 Качество подготовки обучающихся
Анализ качества подготовки обучающихся осуществляется на основе
результатов государственной итоговой аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников военного института
проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки,
утвержденным 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения
ГИА по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
В состав государственной итоговой аттестации входят следующие
виды аттестационных испытаний:
- государственный экзамен;
- защита выпускной квалификационной работы.
Результаты государственной итоговой аттестации с 2016 по 2020 гг.
представлены в таблице 3.
Таблица 3

Годы

Кол-во
выпускников

2016
2017
2018
2019
2020
Итого:

269
252
250
271
253
1295

Окончили на:
«Отл.»
«Хор.»
«Уд.»
«Неуд.»
КолКолКолКол%
%
%
%
во
во
во
во
74 27,5 113
42
82 30,5
0
0
76 30,1 99 39,3 77 30,6
0
0
72 28,8 91 36,4 87 34,8
0
0
82 30,3 105 38,7 84 31,0
0
0
57 22,5 62 24,5 134 53,0
0
0
361 27,9 470 36,3 464 35,8
0
0

Окончили с
медалью
«За особые
достижения
в учебе»

5
9
8
10
6
38

Сохранность контингента (отношение числа успешно выдержавших
итоговую аттестацию к числу принятых на учебу) за последние 5 лет
составляет:
- в 2016 году – 89,7 %;
- в 2017 году – 82,8 %;
- в 2018 году – 88.9 %;
- в 2019 году – 91,9 %;
- в 2020 году – 88,8 %.
Выпускники военного института проходят службу в воинских частях и
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подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации на
должностях в соответствии с присвоенной квалификацией. 100 %
выпускников 2020 года трудоустроены по профилю полученной
специальности. По отзывам из округов войск национальной гвардии
Российской Федерации качество подготовки выпускников в целом
соответствует предъявляемым требованиям.
2.3 Востребованность выпускников
Анализ служебных отзывов выпускников об их самостоятельной
профессиональной деятельности (спустя два года после окончания военного
института), представленных из округов и соединений войск национальной
гвардии Российской Федерации, с мнениями командиров подразделений о
качестве исполнения должностных обязанностей молодыми офицерами
является важным элементом интегральной оценки эффективности обучения
курсантов в военном институте.
Служебные отзывы заполняются непосредственно командирами
подразделений наших выпускников и в целом представляют развернутую
качественную оценку каждого отдельного молодого офицера. Командиры
подразделений (в соответствии с установленной формой отзыва) оценивают
уровень служебно-профессиональной направленности, профессиональной
подготовленности (уровень знаний по ведущим дисциплинам, специальные
умения и навыки), а также личностные качества выпускников.
В целом выпускники военного института характеризуются
положительно и большинство из них, в соответствии с отзывами их
командиров, добросовестно выполняют служебно-боевые задачи в частях и
подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации.
Сравнительный
анализ
показывает,
что
качество
военнопрофессиональной подготовки офицерских кадров в военном институте
остается на высоком уровне. За два года службы в войсках более 40 (25 %)
выпускников были назначены на высшие воинские должности.
Вышеуказанный факт подтверждает диаграмма, на которой видно, что
всего из числа выпускников 2018 года (2 батальона и 13 роты ФССН), после
1 года службы, с учѐтом 220 поступивших служебных отзывов, достойны
выдвижения на вышестоящие должности 65 человек (29 %), после 2 лет
службы, где поступило 190 отзывов, – 99 человек (52 %).
Занимаемой должности соответствуют: после 1 года службы – 143
выпускника (65 %), после 2 лет службы – 89 человек (47 %).
Соответствуют не в полной мере: после 1 года службы – 11 человек
(5 %), после 2 лет службы – 2 выпускника (1 %).
Не соответствовал занимаемой должности: после 1 года службы – 1
выпускник.
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Диаграмма 1
Сравнительный анализ выпускников 2018 года,
достойных к выдвижению на вышестоящую должность,
и степени их соответствия занимаемой должности
(2 батальон, 13 рота ФССН)

Содержание служебных отзывов на выпускников является элементом
положительной обратной связи, которая позволяет учебному отделу, научнопедагогическому составу и командирам курсантских подразделений
своевременно корректировать рабочие учебные и тематические планы с
целью совершенствования качества подготовки будущих офицеров.
2.4 Учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение реализуемых образовательных программ
Основными направлениями методической деятельности в военном
институте являются:
1) подготовка новых и переработка имеющихся рабочих программ
дисциплин, практик;
2) разработка учебно-методических материалов по изучаемым
дисциплинам;
3) комплексное методическое обеспечение всех уровней и форм
подготовки специалистов для войск национальной гвардии;
4) организация и проведение пробных, открытых, показных,
инструкторско-методических занятий и их взаимных посещений;
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5) анализ состояния учебно-методической работы на факультете (сил
специального назначения), кафедрах, в батальонах курсантов и в целом в
военном институте с выработкой путей ее дальнейшего совершенствования;
6) разработка и реализация новых форм организации учебной работы,
комплексное обеспечение имеющихся форм обучения современными
интерактивными,
дистанционными
технологиями,
фотои
видеоматериалами;
7) подготовка и проведение методических, научно-практических
конференций, учебно-методических сборов, «круглых столов» и др.;
8) внедрение в образовательную деятельность педагогических
инноваций, обобщение передового опыта преподавателей института;
9) поддержание оптимального соотношения теоретического и
практического обучения;
10) обеспечение органического единства процесса обучения и
воспитания курсантов;
11) исследование психолого-педагогических аспектов обучения в вузе;
12) повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников
военного
института,
проведение
мероприятий
по
профессиональному становлению начинающих преподавателей.
Наиболее важные аспекты организационно-методической деятельности
военного института рассматриваются на заседаниях ученого совета, в
частности, вопросы организации и состояния учебной, учебно-методической
работы на кафедрах и в подразделениях курсантов.
За рассматриваемый период педагогическими работниками проделана
значительная работа по подготовке и обновлению методического
обеспечения преподаваемых дисциплин. Большое внимание уделяется
использованию
в
образовательной
деятельности
современных
педагогических,
информационных
и
дистанционных
технологий,
обеспечивается компентентностный и системный подходы к организации
образовательной деятельности.
Существенную помощь в повышении качества обучения, а также
вприобретении профессиональных навыков начинающим преподавателям
оказывают методические кабинеты кафедр. В них представлены
методические материалы по наиболее актуальным аспектам организации
труда педагогических работников. Нормативные правовые документы,
имеющиеся в кабинетах, помогают правильно организовать процесс
обучения, а специальные методические разработки – анализировать
собственные и посещаемые занятия. Одно из направлений деятельности
кабинетов в рассматриваемый период – формирование фонда нормативных
правовых актов. Методическими кабинетами проделана большая работа по
накоплению информации об учебно-методической литературе, учебнопрограммных документах, публикациях периодической печати.
В кабинетах действует тематическая выставка учебно-методических
пособий, публикаций периодической печати, новых поступлений литературы
по проблемам организации образовательной деятельности, методики
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преподавания в военном институте. В настоящее время методические
кабинеты оборудованы современными средствами информатизации. На базе
методических кабинетов организуются и проводятся пробные и показные
занятия.
Библиотечно-информационное
обеспечение
реализуемых
образовательных программ организовано в соответствии с действующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
В структуре библиотеки функционируют: читальный зал на 16 рабочих
мест, компьютерный учебный класс с выходом в сеть Интернет, 2
абонемента, библиотека для служебного пользования.
На отчетную дату фонд печатных и электронных изданий библиотеки
составляет 125 049 экземпляров, в том числе 93838 экземпляров учебной и
учебно-методической литературы и 31211 экземпляров научной, нормативносправочной и иной литературы. Ежегодно библиотека пополняется 3-4
тысячами экземпляров учебной, научной и художественной литературы.
Осуществляется подписка на издания периодической печати. За
отчетный период в библиотеку поступило 25 наименований журналов и газет
общей численностью 612 экземпляров.
Библиотека военного института располагает в достаточном количестве
учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список
литературы, приводимой в тематических планах учебных дисциплин,
рекомендациями по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин
и по всем видам занятий.
В соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, книгообеспеченность печатными изданиями
составляет более 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих
программах дисциплин на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих соответствующую дисциплину.
Существующие
требования к обеспечению образовательной
программы учебно-методической и научной литературой выполняются.
Военный институт на основе договоров с правообладателями имеет
доступ к следующим электронным ресурсам:
- справочно-правовая система «Гарант»;
- правовая система «Консультант Плюс»
- удаленный читальный зал Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина;
- система автоматизации библиотек ИРБИС 64, на базе которой
функционирует электронный каталог и полнотекстовая библиотека изданий
сотрудников Новосибирского военного института и других ВООВО войск
национальной гвардии Российской Федерации. На данный момент в базе
содержится более 500 электронных документов, доступных для чтения и
скачивания. В электронном каталоге библиотеки военного института на
отчетный период значится более 30 тысяч библиографических описаний
документов, хранящихся в библиотечных фондах. Данные каталога
постоянно обновляются;
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- электронно-библиотечная система IPRbooks. Данная электронная
библиотечная система полностью удовлетворяет требования ФГОС ВО и
обеспечивает индивидуальный неограниченный доступ обучающихся к ее
изданиям из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Доступ к ресурсам электронных библиотечных систем организован как
из локальной сети НВИ, так и дистанционно.
Для реализации образовательной программы в военном институте
оборудованы 19 компьютерных классов, объединенных различными
локальными сетями. Общее ПЭВМ – 915, с 319 ПЭВМ имеется выход в
Интернет.
В образовательной деятельности используется 12 лицензионных
программных продуктов: в том числе информационно-справочных систем –
2; контролирующих – 2; обучающих – 4.
2.5 Внутривузовская система оценки качества образовательной
деятельности
Внутривузовская
система
оценки
качества
образовательной
деятельности организована в соответствии с Положением о проведении
внутренней независимой оценки качества образования в Новосибирском
военном институте имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной
гвардии Российской Федерации.
Основными целями проведения внутренней независимой оценки
качества образования в военном институте являются:
- формирование максимально объективной оценки качества
подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных
программ;
- совершенствование структуры и актуализация содержания
образовательных программ, реализуемых в военном институте;
- совершенствование ресурсного обеспечения образовательной
деятельности в военном институте;
- повышение компетентности и уровня квалификации научнопедагогического состава военного института, участвующего в реализации
образовательных программ;
- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению
образовательных программ;
- противодействие
коррупционным
проявлениям
в
ходе
образовательной деятельности.
Внутривузовская
система
оценки
качества
образовательной
деятельности включает в себя:
- внутреннюю независимую оценку качества подготовки обучающихся;
- внутреннюю независимую оценку качества работы научнопедагогического состава военного института;
- внутреннюю независимую оценку качества ресурсного обеспечения
образовательной деятельности.
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Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в
2020 году осуществлялась в рамках: промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам; промежуточной аттестации обучающихся по
итогам прохождения практик; промежуточной аттестации обучающихся по
итогам выполнения курсовых работ; проведения входного контроля уровня
подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины;
мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по ранее изученным дисциплинам; анализа портфолио
учебных и вне учебных достижений обучающихся; проведения олимпиад и
других
конкурсных
мероприятий
по
отдельным
дисциплинам;
государственной итоговой аттестации обучающихся. Проведенный анализ ее
оценки позволяет сделать вывод об улучшении в целом в военном институте
качества преподавания дисциплин, сформированности компетенций
обучаемых.
Внутренняя независимая оценка качества работы научнопедагогического состава военного института в 2020 году проводилась в
рамках: проведения смотр-конкурса методической деятельности кафедр
военного института; системного мониторинга уровня квалификации
педагогических работников; анализа портфолио профессиональных
достижений педагогических работников; процедуры оценки качества работы
педагогических работников обучающимися. Проведенный анализ ее оценки
позволяет сделать вывод об улучшении в целом в военном институте уровня
подготовки педагогических работников к проведению всех видов ученых
занятий.
Проведенная внутренняя независимая оценка качества ресурсного
обеспечения образовательной деятельности позволяет сделать вывод, что
ресурсное
обеспечение
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ высшего образования военным институтом
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования в соответствии требованиями ФГОС ВО.
Анализ действующей в военном институте внутривузовской системы
оценки
качества
образовательной
деятельности
показывает
еѐ
целесообразность, эффективность и в целом положительное влияние на
уровень подготовки выпускников военного института.
2.6 Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация
образовательных
программ
осуществляется
педагогическими работниками 16 кафедр военного института. Реализацию
образовательных программ в военном институте обеспечивают 19 докторов
наук, 93 кандидата наук, 8 профессоров, 75 доцентов.
Доля научно-педагогических работников с учеными степенями и (или)
учеными званиями (приведенная к целочисленному значению ставок) от
штатной численности профессорско-преподавательского состава составляет:
- по
специальности
«Правовое
обеспечение
национальной
безопасности» – 63,7 %;
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- по специальности «Перевод и переводоведение» – 61,2 %, что
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровому обеспечению образовательной деятельности.
Доля штатных педагогических работников (военнослужащих)
составляет 98,8 %.
Анализ
возрастного
состава
педагогических
работников
(военнослужащих):
- до 29 лет – 0 чел.;
- от 30 до 34 – 6 чел.;
- от 35 до 39 – 28 чел.;
- от 40 до 44 – 74 чел.;
- от 45 до 49 – 43 чел.;
- от 50 до 55 – 9 чел.;
- свыше 56 лет – 1 чел.
В соответствии с распоряжением Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации от 29 августа 2018 года «Об
организации
дополнительного
профессионального
образования
в
образовательных организациях Минобороны, ФСО России и военных
образовательных организациях высшего образования Росгвардии» планом
повышения квалификации и стажировок научно-педагогического состава и
командиров подразделений военного института на 2020/21 учебный год
организовано повышение квалификации педагогических работников – 1 раз в
3 года.
Повышение квалификации проходит в вузах Министерства
образования и науки Российской Федерации, военных образовательных
организациях высшего образования Росгвардии, Министерства обороны
Российской Федерации, Академии Федеральной службы охраны Российской
Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, что
позволяет
офицерам
института
закреплять
и
совершенствовать
профессиональные знания, умения и навыки, изучать передовой опыт,
приобретать профессиональные и организаторские навыки для выполнения
обязанностей по занимаемой должности.
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3 Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность в военном институте
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, директора Федеральной службы войск национальной
гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской
Федерации, годовыми планами научной работы войск национальной гвардии
и военного института.
Научно-исследовательская деятельность в военном институте
осуществляется путем реализации мероприятий научной работы, научнотехнической
деятельности,
научно-редакционной
деятельности,
уставотворческой деятельности, геральдического обеспечения войск
национальной гвардии.
Кроме того, научно-исследовательская деятельность военного
института активно развивается в рамках научной школы по педагогическим
наукам «Теория и практика профессионального становления и развития
личности офицера войск национальной гвардии Российской Федерации».
Научно-исследовательская работа организуется и проводится
непосредственно на кафедрах военного института.
Вопросы
научно-исследовательской
деятельности
постоянно
рассматриваются на заседаниях ученого совета военного института и
заседаниях кафедр. На ученом совете обсуждаются годовые и перспективные
планы научной работы, годовые отчеты о еѐ результатах, рассматриваются
локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы научной работы,
тематика диссертационных исследований, систематически заслушиваются
руководители структурных подразделений по вопросам состояния и
выполнения научно-исследовательских работ, а также их непосредственные
исполнители.
Основными направлениями научно-исследовательской деятельности в
военном институте являются:
- тактика действий подразделений войск национальной гвардии;
- обоснование служебно-боевых возможностей подразделений войск
национальной гвардии;
- совершенствование
организационно-штатной
структуры
подразделений войск национальной гвардии;
- исследование проблем строительства и применения подразделений
войск национальной гвардии, территориальных органов Росгвардии;
- исследование
проблем
государственной
и
общественной
безопасности;
- подготовка будущих офицеров к работе с военнослужащими по
контракту и сотрудниками войск национальной гвардии;
- совершенствование работы с кадрами и подготовка кадров в войсках
национальной гвардии;
- совершенствование образовательной деятельности.
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В соответствии с Концепцией развития системы научной работы в
войсках национальной гвардии Российской Федерации на период 20182021 гг. и далее до 2025 года в военном институте основными
перспективными направлениями научно-исследовательской деятельности
являются:
- тактика
действий
подразделений,
совершенствование
организационно-штатной структуры подразделений, обоснование служебнобоевых возможностей подразделений войск национальной гвардии,
совершенствование образовательной деятельности;
- исследование вопросов подготовки кадров для войск национальной
гвардии и выработка рекомендаций по ее совершенствованию;
- участие в выработке рекомендаций по совершенствованию способов
выполнения войсками национальной гвардии задач в различных условиях
обстановки.
Военный институт активно участвует в выполнении научноисследовательских работ по заказу войск национальной гвардии Российской
Федерации. За 2020 г. военным институтом было выполнено 13 научноисследовательских работ. Для их выполнения было привлечено в общей
сложности более 50 человек из числа научно-педагогического состава
военного института.
В соответствии с Планом научной работы военного института на
2020 год проводилось 7 инициативных научных исследований. По
результатам проведенных исследований подготовлено 7 отчѐтов о научноисследовательских работах.
Тематика
научных
исследований
соответствует
основным
направлениям научной работы в войсках национальной гвардии Российской
Федерации и отражает практические потребности войск и военно-учебных
заведений.
Одной из форм научной работы научно-педагогического состава
является написание статей и последующая их публикация. В 2020 году
подготовлено и опубликовано более 1000 научных статей, в том числе
входящих в перечень ВАК – более 120.
Внедрение результатов научной работы осуществляется в соответствии
с установленными требованиями. Результаты научно-исследовательских
работ используются при подготовке проектов нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность войск, решении проблем их строительства и
развития. Значительная часть результатов научной работы применяется в
образовательной деятельности военного института в качестве учебных
пособий, лекций, методических рекомендаций. Ежегодно издается
«Библиотечка выпускника», представляющая собой комплект учебнометодических изданий для оказания помощи молодым офицерам в
подготовке к занятиям и организации повседневной деятельности
подразделений. Кроме того, разрабатываемая научная продукция
направляется в Центральный аппарат Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, военные институты, округа,

18

соединения и воинские части войск национальной гвардии Российской
Федерации.
В
военном
институте
проводится
изобретательская
и
рационализаторская работа. В 2020 году личным составом военного
института подготовлено 13 предложений, 9 из них признаны
рационализаторскими и приняты к использованию в военном институте. Все
они направлены на совершенствование организации и проведения учебных
занятий с курсантами и были внедрены в учебный процесс.
Редакционно-издательская деятельность в военном институте
организуется на основе плана редакционно-издательской деятельности
военного института. С 2019 года издается научный журнал «Военноправовые и гуманитарные науки Сибири».
В целях повышения уровня информированности военнослужащих о
складывающейся
общественно-политической
обстановке
в
мире,
информационного сопровождения образовательной деятельности, освещения
исторических событий ежемесячно издается газета военного института
«Сибирский рубеж».
Продолжается работа с Российской книжной палатой по вопросам
присвоения изданиям военного института международных книжных
номеров, в соответствии с которыми обязательные экземпляры этих изданий
рассылаются в ведущие библиотеки России и становятся доступными
широкому кругу читателей. В течение 2020 года проведена работа по
совершенствованию редакционно-издательской деятельности военного
института. В период текущей пандемии коронавирусной инфекции,
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, мероприятия редакционноиздательской деятельности полноценно и эффективно выполнялись с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
Существенно повысился уровень технического оформления изданий.
Научные издания размещаются в электронной базе российского индекса
научного цитирования.
В 2020 году по плану редакционно-издательской деятельности
военного института было издано более 90 наименований научной, учебной и
учебно-методической литературы.
Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в
адъюнктуре военного института, а также путем обучения научнопедагогического состава в аспирантурах образовательных организаций
других ведомств и в ходе работы над диссертациями в форме соискательства.
В адъюнктуре (очного и заочного обучения) военного института
осуществляется подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации для войск национальной гвардии Российской Федерации.
С 2014 года обучение ведется по следующим направлениям подготовки:
37.07.01 Психологические науки (направленность (профиль)
программы – Общая психология, психология личности, история психологии,
Педагогическая психология);
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44.07.01 Образование и педагогические науки (направленность
(профиль) программ: Общая педагогика, история педагогики и образования,
Теория и методика профессионального образования).
Формы обучения: очная (3 года) и заочная (4 года).
За весь период работы адъюнктуры завершили обучение 66 офицеров
(по очной форме – 42, по заочной – 24), из них защитили диссертации
28 человек (по очной форме – 18, по заочной – 10), что составляет 42,4 %.
За период с 2016 по 2020 гг. завершили обучение 38 офицеров (по
очной форме – 25, по заочной – 13), из них защитили диссертации 8 человек
(по очной форме – 6, по заочной – 2), что составляет 21,1 %.
Большинство выпускников адъюнктуры, защитивших диссертации
(67 %), проходят службу на должностях научно-педагогических работников
военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации.
В течение 2020 года военнослужащими и сотрудниками военного
института успешно защищено 2 диссертационных исследования на соискание
ученой степени доктора наук, 4 диссертационных исследования на соискание
ученой степени кандидата наук.
Командование, педагогические работники, курсанты и адъюнкты
военного института принимают активное участие в мероприятиях научного
характера, проводимых советом ректоров вузов города, администрациями
Новосибирской области и города Новосибирска.
В течение 2020 года в военном институте было проведено (принято
участие в проведении) 169 научно-представительских мероприятий
(конференции, семинары, круглые столы, конкурсы, олимпиады), из них:
- международного уровня – 6;
- всероссийского уровня – 7;
- регионального уровня – 2;
- межвузовского уровня –10;
- вузовского уровня – 14;
- иного уровня (межкафедральные, кафедральные) – 128.
Традиционно в научно-представительских мероприятиях, проводимых
военным институтом, принимают участие представители военных
институтов войск национальной гвардии Российской Федерации, офицеры
Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации,
сотрудники ГУВД по Новосибирской области, научных и образовательных
организаций города Новосибирска, а также представители национальной
гвардии Казахстана и внутренних войск Республики Беларусь. В целях
распространения и внедрения в практику результатов прошедших
конференций их материалы опубликованы в виде сборников.
Важное место в военном институте занимает организация научной
работы курсантов, которая осуществляется в общей системе научной работы
военного института и тесно связана с образовательной деятельностью и
плановыми научными исследованиями. Целями научной работы курсантов
являются: углубленное изучение и закрепление учебного материала,
овладение методами научного познания на основе новых информационных
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технологий, разработка актуальных вопросов военной науки и содействие
техническому прогрессу в войсках национальной гвардии Российской
Федерации.
Научная работа курсантов организована на кафедрах и факультете
военного института. Военно-научного общество курсантов представлено 16
военно-научными кружками, которые включают в себя 26 секции. Ежегодно
в военно-научной работе принимают участие более 50 % курсантов военного
института.
4 Международная деятельность
Международная деятельность военного института осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативно-правовыми актами в области сотрудничества по подготовке
кадров по программам профессионального образования.
Одним из основных направлений сотрудничества с Военным
институтом Национальной гвардии Республики Казахстан и Военной
академией Республики Беларусь является заочное участие профессорскопреподавательского состава военного института и адъюнктов в научнопредставительских мероприятиях, проводимых в данных вузах.
В разные годы в целях обмена положительным опытом организации
служебно-боевой деятельности, образовательной деятельности и проведения
научных исследований военный институт посещали делегации из Республики
Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Армения,
Республики Казахстан, Киргизской Республики.
5 Внеучебная работа
Морально-психологическое
обеспечение
образовательной
деятельности в военном институте организуется и проводится в соответствии
с приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации от 05 декабря 2018 № 625 «Временное наставление по моральнопсихологическому обеспечению в войсках национальной гвардии Российской
Федерации», комплексной программой воспитания курсантов на период
обучения, планом совместных действий с органами военной юстиции
Новосибирского гарнизона.
В военном институте функционирует отдел по работе с личным
составом. За организацию воспитательной работы согласно должностным
обязанностям отвечает заместитель начальника военного института по работе
с личным составом, а также начальник отдела по работе с личным составом.
Для реализации мероприятий воспитательной работы в условиях
распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в военном институте
разработан план мероприятий, в соответствии с которым личным составом
военного института проведено более ста двадцати «Уроков мужества»,
тематических бесед, выступлений перед учащимися образовательных
учреждений, приуроченных к памятным датам и Дням воинской славы
России в онлайн режиме.
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Курсанты, военнослужащие батальона обеспечения учебного процесса,
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и члены их
семей за 2020 год приняли участие во всероссийской патриотических акциях
«Окна Победы», «Свеча памяти», «Диктант Победы», «Диктант Росгвардии»,
«Письмо Победы», «Мы граждане России блокадных лет», «Вахта Памяти»,
«Георгиевская ленточка», «Наследники Бессмертного полка в строю
Росгвардии», «Сыны Великой Победы».
Воспитательная работа организуется и проводится в подразделениях
батальонов курсантов, батальоне обеспечения учебного процесса, учебном
центре, на факультете (сил специального назначения) и кафедрах, а также в
кружках по интересам и спортивных секциях. Психологическое
сопровождение, профилактическую и коррекционную работу осуществляет
психолог военного института и лаборатория профессионального отбора
отдела по работе с личным составом.
В целях оказания практической помощи командирам подразделений в
организации воспитательной работы в военном институте успешно действует
сложившаяся система кураторства. В роли кураторов выступают заместители
начальника военного института, начальники служб, преподаватели. Их
деятельность
регламентируется
Системой
работы
моральнопсихологического обеспечения военного института.
В военном институте сложилась положительная практика встреч
командования с постоянным и переменным составом – вечера вопросов и
ответов, в ходе которых оперативно обсуждаются и решаются вопросы
образовательной деятельности и повседневной жизнедеятельности военного
института. В 2020 году такие встречи проходили в онлайн-формате ввиду
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В рамках системы самоуправления в военном институте созданы
Советы офицерского собрания, младших командиров, ветеранов.
Представители обучаемых входят в состав ученого совета. Документы,
регламентирующие их деятельность, разработаны.
Видами морально-психологического обеспечения служебно-боевой
деятельности подразделения являются:
- воспитательная работа;
- психологическая работа;
- работа по укреплению и поддержанию воинской и служебной
дисциплины и правопорядка;
- военно-социальная работа;
- культурно-досуговая работа.
Используются как индивидуальные, так и массовые (коллективные)
формы воспитательной работы среди курсантов и слушателей: творческие
программы, круглые столы, конкурсы и фестивали, спектакли, экскурсии,
презентации, спортивные соревнования, брейн-ринги, конференции.
Организована работа по психологической адаптации первокурсников и
военнослужащих, а также анкетирование, тестирование, индивидуальные
беседы, проведение комплексных программ.
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В целях государственно-патриотического, воинского и нравственного
воспитания личного состава налажена тесная связь с духовенством
Новосибирской Епархии. На территории военного института открыт и
освящѐн православный храм Святого Равноапостольного Великого князя
Владимира.
Особое место в воспитании курсантов занимает работа общественного
факультета «Русь Державная», осуществляющего свою деятельность на
протяжении 20 лет на базе кафедры военной педагогики и психологии
(курируемого начальником кафедры военной педагогики и психологии
полковником А.А. Зотовым), где имеет свое помещение, библиотеку,
мультимедийное
оборудование,
большое
собрание
видеои
аудиоматериалов. В целях патриотического и духовно-нравственного
воспитания личного состава на базе факультета «Русь Державная»
проводятся православные праздники, службы в соответствии с православным
календарем, поддерживается тесная связь с духовенством города различных
конфессий.
Руководитель отдела Новосибирской митрополии по взаимодействию с
вооружѐнными силами и правоохранительными органами протоиерей
Дмитрий Полушин и протоиерей Олег Просенков участвуют в проведении
совместных тематических вечеров, устных журналов, литературнохудожественных композиций, тематических бесед, встреч с интересными
людьми.
На базе факультета проводятся беседы, диспуты, круглые столы,
литературные, тематические, поэтические вечера и встречи. Стало
традиционным в рамках работы факультета проведение на территории
института мероприятий, посвященных христианским праздникам Рождество
Христово, Крещение, Пасха. С 2012 года непосредственную работу с
курсантами 1-х курсов ведет протоиерей Дмитрий Полушин – руководитель
отдела Новосибирской митрополии по взаимодействию ее с вооруженными
силами и правоохранительными органами.
Установлено и поддерживается постоянное взаимодействие с
телерадиокомпаниями: «ГТРК Новосибирск», «ОТС»; с программами
«Новосибирск+»; с пресс-службой Сибирского округа войск национальной
гвардии Российской Федерации, администрации Новосибирской области и
мэрии города Новосибирска, печатными изданиями («Вечерний
Новосибирск», «Комсомольская правда в Новосибирске», «Ведомости»),
которые постоянно освещают жизнь института (празднование Дня военного
института, Дня защитника Отечества, Дня войск национальной гвардии
Российской Федерации, торжественные ритуалы выпуска молодых офицеров,
приведение к Военной присяге курсантов 1 курса и т.д.).
Для организации культурно-досуговой работы в полевых условиях в
пунктах временной дислокации используется автоклубная машина с
функциями подвижного центра психологической помощи, проекционное и
звуковое оборудование которого позволяет осуществлять демонстрацию
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художественных и учебных фильмов, организовывать
досуг личного
состава.
Ежегодно согласно «Положению о конкурсе команд клуба весѐлых и
находчивых» среди подразделений военного института проводится конкурс
команд клуба весѐлых и находчивых. Сборная команда КВН военного
института принимает участие в играх города Новосибирска и области,
занимая призовые места.
Функционирует кружок бальных танцев «Венский Бал». Ежегодно
воспитанники кружка совместно со студентками НГПУ принимают активное
участие во множестве городских и областных проектов, мероприятий и
программ, участвуют в культурно-досуговых мероприятиях военного
института.
В целях популяризации и поднятия престижа войск национальной
гвардии Российской Федерации и военного института коллектив
художественной самодеятельности военного института и вокальноинструментальный ансамбль «Русь» активно принимают участие в
различных культурно-досуговых мероприятиях г. Новосибирска.
Коллективы
художественной
самодеятельности
неоднократно
становились призерами областных и городских творческих конкурсов.
Немаловажное место в воспитании будущих офицеров играет совет
филиала музея войск национальной гвардии Российской Федерации и
ветеранская организация военного института.
На базе библиотеки военного института организован и осуществляет
свою работу клуб любителей поэзии, литературный кружок «Слово».
На основании соглашения о сотрудничестве между военным
институтом, Сибирским округом войск национальной гвардии и Сибирским
Кадетским Корпусом, военный институт оказывает содействие Сибирскому
Кадетскому Корпусу в организации и проведении экскурсий, занятий,
профильных сборов на своей базе, а также мероприятий в рамках реализации
программ, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи и
подготовку кадетов к военной службе, развитие военно-прикладных видов
спорта, технического и художественного творчества молодежи.
В институте создана совместная рабочая группа из офицеров и
курсантов для участия в региональной группе «Поиск», которая проводит
поисковые работы на местах сражений в годы Великой Отечественной
войны. Проводятся мероприятия по увековечению памяти военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга. В 2004 году в институте открыт
Мемориал Памяти погибшим выпускникам, в 2013 году произведен его
капитальный ремонт. Постановлением мэрии города Новосибирска от 21 мая
2004 г. № 562 двум школам присвоены имена Героев России – выпускников
института И.Ю. Шелохвостова и М.Ю. Немыткина, а также в 2014 году
присвоены имена героев улицам г. Новосибирска. В 2005 году
постановлением
начальника
Западно-Сибирской
железной
дороги
электропоезду ЭД9М № 0113 присвоено имя Героя России И.В. Гурова.
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В целях реализации Ведомственной программы «Военнопатриотическое воспитание в войсках национальной гвардии Российской
Федерации на период до 2025 года» подписано соглашение о сотрудничестве
между военным институтом и МБОУ СОШ № 155 для проведения занятий с
учащимся школы в рамках работы военно-практического клуба «Разведчик».
Военный институт оказывает шефскую помощь МБОУ СОШ № 105
имени Героя России старшего лейтенанта И.Ю. Шелохвостова,
специализированному дому ребенка № 1 ОГУЗ (Дом малютки), МКОУСу (К)
(детский дом № 6), специальному (коррекционному) детскому дому для
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья № 9.
Значительное внимание уделяется физическому воспитанию
обучаемых. Работают спортивные секции: офицерское многоборье,
рукопашный бой, самбо, дзюдо, футбол, хоккей, шахматы и другие.
На базе военного института проводятся военно-спортивные игры и
состязания между школами и районами города, в подготовке и проведении
которых совместно с сотрудниками областного комитета по делам молодежи
принимают участие курсанты и офицеры военного института. Так же
преподавателями кафедры организованы регулярные тренировки по самбо с
детьми.
В процессе образовательной деятельности проведено анкетирование
обучающихся. Анкетированием было охвачено более 70 % обучающихся. По
результатам анкетирования установлено, что обучающиеся в целом
удовлетворены организацией и проведением внеучебной работы в
образовательном учреждении, влиянием их мнения на составление плана
организации и проведения внеучебной работы, системой поощрения
курсантов за активное участие во внеучебной работе, работой кураторов,
материально-технической
базой
военного
института,
уровнем
информационного обеспечения организации и проведения внеучебной
работы.
Воспитательная работа, осуществляемая в военном институте,
оценивается как проводимая на высоком уровне, носит активный,
комплексный и многоплановый характер и соответствует требованиям,
предъявляемым к высшему учебному заведению, что неоднократно
отмечается в Главном управлении по работе с личным составом войск
национальной гвардии Российской Федерации.
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6 Материально-техническое обеспечение
6.1 Материально-техническая и учебно-лабораторная база
Развитие и совершенствование материально-технической базы
военного института осуществляется на основании приказов Росгвардии,
решения начальника военного института на организацию образовательной
деятельности на учебный год, плана развития и совершенствования учебноматериальной базы военного института на учебный год.
Основные усилия военного института в развитии материальнотехнической базы направлены:
- на сохранение и поддержание имеющейся материально-технической
базы в рабочем состоянии;
- развитие и совершенствование учебно-лабораторной, полевой базы и
учебных объектов, обеспечивающих качественную отработку основных
образовательных программ.
Для обеспечения образовательной деятельности военный институт
оснащен зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями.
В настоящее время для обеспечения образовательной деятельности
используются:
- 58 аудиторий для подготовки курсантов к занятиям (самостоятельной
работы);
- 58 специализированных аудиторий;
- 2 аудитории для курсов повышения квалификации;
- 13 методических классов кафедр;
- 19 специализированных компьютерных классов;
- 7 лекционных зала;
- общая библиотека;
- библиотека ДСП;
- секретная библиотека;
- 1 учебно-тренажерный комплекс по связи;
- 3 класса в боксах (для изучения боевой техники);
- 2 лаборатории (криминалистическая и профессионального отбора);
- 1 учебно-опытная мастерская;
- 1 центр информационных технологий;
- 1 учебно-методический кабинет военного института;
- 1 типография;
- 1 пункт управления;
- 1 борцовский зал;
- 1 зал рукопашного боя;
- 2 тренажерных зала;
- 1 гимнастический зал (находится в помещении клуба, на
реконструкции);
- 1 игровой зал;
- 2 спортивных городка;
- 2 строевых плаца;
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- 1 клуб (находится на реконструкции).
Полевая материально-техническая база
Основная полевая учебно-материальная база находится в учебном
центре, который расположен на удалении 60 км от военного института. В
состав учебного центра входят:
- войсковое стрельбище (состоит из 5 участков (направлений) для
стрельбы. Возможности войскового стрельбища обеспечивают выполнение
упражнений контрольных и учебных стрельб, при этом одновременно могут
заниматься 4 учебных взвода днем и ночью);
- специализированные классы (зимние) – 5;
- специализированные классы (летние) – 12;
- летний лекторий – 1;
- учебный объект «КПП в районе ЧП»;
- учебный объект «Стадион»;
- учебный объект «Деревня»;
- стрелковый тир – 3 (25, 50, 100 метров);
- инженерный городок;
- городок тактики служебно-боевого применения;
- городок радиационной, химической и биологической защиты;
- стрелковый городок (7 учебных мест);
- участок для метания ручных оборонительных гранат;
- участок для метания ручных наступательных гранат;
- огненно-штурмовой комплекс;
- спортивный городок;
- 2 направления единой полосы препятствий;
- гимнастический многопролетный городок;
- строевой плац;
- специально-штурмовая полоса;
- городок антитеррора;
- учебный объект «Танкодром» с навесом на 8 машиномест и пунктом
управления;
- учебный объект «Взводный опорный пункт».
Дополнительно в пункте постоянной дислокации имеются следующие
объекты полевой учебно-материальной базы:
- инженерный городок;
- городок радиационной, химической и биологической защиты;
- площадка для отработки нормативов по связи;
- учебный объект ВГО;
- учебный объект «Учебный караул»;
- учебный объект «КПП по пропуску людей и транспорта»;
- 2 направления единой полосы препятствий;
- полевой класс для подготовки войсковых нарядов.
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Таблица 4
Тренажерная база
Высокоточный боевой лазерный интерактивный комплекс «БЛИК –
ВТ»
Электронный тренажер для обучения стрельбе из стрелкового оружия
«Скат»
Лазерный стрелковый комплекс «Траектория прицеливания»
Интерактивный лазерный тир с возможностью ведения стрельбы
боевыми патронами «Антарис»
Лазерный стрелковый комплекс ЛСК «Рубин»
Интерактивный лазерный тир ИЛТ 110 «Рубин»
Лазерная вставка ЛТ-510 – невидимка (для пистолета Макарова)
Лазерная вставка ЛТ-310 – невидимка (для пистолета Макарова)
Стрелковый тренажер «Приклад»
Стрелковый тренажер «Хват»
Стрелковый тренажер «Отдача»
Оптико-электронный тренажер ИЛТ «Насадка»
Статический тренажер вождения автомобильной техники категории В
«УАЗ»
Динамический тренажер вождения БТР-80
Динамический тренажер вождения БМП
Динамический тренажер по вождению автомобиля «Урал-4320»
Динамический тренажер по вождению автомобиля «Камаз»
Тренажер огневой подготовки БТР-80 и его модификации
динамический

1
2
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
4
3
1
2
2
4

База для общевоенной и физической подготовки
В настоящее время база общевоенной и физической подготовки
включает в себя:
- спортивный зал для занятий гимнастикой (на реконструкции в здании
клуба);
- спортивный зал для спортивных игр;
- залы борьбы и рукопашного боя;
- 2 тренажерных зала;
- 3 гимнастических городка;
- 3 спортивных городка с многопролетными снарядами;
- 2 единые полосы препятствий (по 2 направления на каждой);
- дистанции бега на 100 метров, 1, 3, 5, 10 км;
- лыжные дистанции на 5, 10, 15 км;
- помещение для гидротермических процедур;
- 2 площадки для игры в волейбол;
- площадку для игры в мини-футбол;
- площадку для игры в баскетбол;
- 2 площадки для отработки боевых приемов;
- 15 лыжехранилищ (на каждую роту);
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- 3 строевых плаца, оборудованных в соответствии с требованиями
общевоинских уставов;
- караульный городок и класс по подготовке караулов и внутреннего
наряда к несению службы.
В настоящее время лекционные занятия проводятся в 7 лекционных
залах, которые оборудованы комплексом технических средств отображения
информации, что позволяет педагогическим работникам проводить занятия
на соответствующем современным требованиям уровне.
6.2 Социально-бытовые условия
Обучающиеся полностью обеспечены комплексом социально-бытовых
услуг в пункте постоянной дислокации и учебном центре.
Для проживания курсантов используются казармы и общежитие
курсантов старших курсов общей площадью 13320 кв.м, находящиеся в
оперативном управлении военного института. Площадь спальных
расположений соответствует нормам расквартирования военнослужащих
войск национальной гвардии Российской Федерации. Жилищно-бытовые и
санитарные условия отвечают предъявляемым требованиям. Казарменные
помещения и общежитие оборудованы комнатами бытового обслуживания,
информирования и досуга, душевыми, спортивными уголками.
В соответствии с требованиями Порядка продовольственного
обеспечения военнослужащих войск национальной гвардии Российской
Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, и
некоторых других категорий лиц, а также организации их питания в
стационарных условиях, в том числе с привлечением предприятий
общественного питания, и в полевых условиях, утвержденного приказом
Росгвардии от 15 ноября 2018 г. № 499, приготовление пищи в военном
институте осуществляется согласно раскладкам продуктов по нормам № 1, 5.
Питание курсантов организовано в курсантской столовой военного института
на 800 посадочных мест. Питание постоянного состава организовано в
столовой для военнослужащих по контракту на 112 посадочных мест, а
офицеры и прапорщики питаются на платной основе.
Банно-прачечное обслуживание курсантов организовано в баннопрачечном комбинате военного института согласно требованиям Положения
о войсковом хозяйстве внутренних войск МВД России, утвержденного
приказом МВД России от 19 июня 2006 г. № 465, ст. 364-367 Общевоинского
устава ВС РФ.
Противопожарная защита объектов института организована в
соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.
Медицинское обслуживание осуществляется в военном институте в
военной поликлинике (с лазаретом на 35 коек). Медицинская деятельность
осуществляется на основании лицензии на осуществление медицинской
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Приложение
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п

Показатели

1
1.1

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
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

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
1.4

Единица
измерения
32 человек

15 человек
17 человек
-
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

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
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

63 балла

-

-

-

-

-
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1.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

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
научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – «РИНЦ») в расчете на
100 научно-педагогических 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
научно-педагогических 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

-

2,1 единицы
5,9 единиц
280 единиц
0,37 единиц
3,4 единиц
310 единиц
-

17/6.0 %
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2.15
2.16
2.17

2.18
2.19
3
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

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
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)

88/32,8 %
19/7,1 %

-

1
-

-

-
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3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3

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
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 научно-педагогического работника

-

-

-

-

-

-
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Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по экономике региона
5
Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
4.4

5.3
5.4

5.5

5.6

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

200 %
16,5 кв. м
16,5 кв. м
0,3 единицы
56,83 %
83,7 единиц
100 %
--- /100 %

