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1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование:
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский военный ордена Жукова 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: nvi.rosgvard@mail.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 (в ред. приказов
Росгвардии от 21.05.2021 г. № 177, от 12.10.21 № 367).
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 научнопедагогических кадрах высшей квалификации;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, духовнонравственном, 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 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.
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
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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.
2. Образовательная деятельность
2.1. Структура и содержание реализуемых образовательных программ
На основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 16
августа 2021 г. № 2981 (серия 90Л01, № бланка 0009557 в военном институте
реализуются следующие образовательные программы (Таблицы 1, 2):
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
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Таблица 2 - Высшее образование – программы подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре
№
п/п

Код
(шифр)

Направление подготовки

1

44.07.01

Образование и педагогические
науки

2

37.07.01

Психологические науки

Нормативный срок
освоения
очно
заочно
3 года
4 года
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
2
выпускников по соответствующим специальностям .
ФГОС ВО по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности» утвержден приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19
декабря 2016 г. № 1614. КТ по данной специальности утверждены директором
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 18 марта
2017 г.
ФГОС ВО по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности» утвержден приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31
августа 2020 г. № 1138. КТ по данной специальности утверждены директором
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 15
декабря 2020 г.
ФГОС ВО по специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2016 г. № 1290.
ФГОС ВО по специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. № 989. КТ по данной
специальности утверждены директором Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации 10 декабря 2020 г.
Основные профессиональные образовательные программы, рабочие учебные
планы разработаны вузом на основе ФГОС ВО 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,
1 Далее – «ФГОС ВО»
2 Далее – «КТ».
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государственных итоговых аттестаций.
Содержание, объём 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 структурнологические схемы внесены изменения, касающиеся содержания, организации и
методики преподавания, с учётом 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 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 научно-педагогических кадров в
адъюнктуре соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлениям подготовки.
Дополнительное профессиональное образование реализуется по:
- дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
офицеров подразделений сил специального назначения войск национальной гвардии
Российской Федерации – срок обучения 1 месяц;
- дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
командиров рот, взводов отрядов мобильных особого назначения территориальных
органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
срок обучения 1 месяц;
- дополнительной профессиональной программе начальников боевых
отделений (отделов) специальных отрядов быстрого реагирования территориальных
органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
срок обучения 1 месяц;
- дополнительной профессиональной программе офицеров органов
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управления разведкой по специальности «Организация и ведение разведки»
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – срок
обучения 1 месяц;
- дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки военнослужащих войск национальной гвардии Российской
Федерации по специальности «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации
(военный
перевод)»
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий – срок обучения 3 месяца;
- дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
преподавателей (инструкторов) учебных воинских частей (центров, учебных
подразделений) войск национальной гвардии Российской Федерации (в форме
стажировки) – срок обучения 1 месяц;
- дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки специалистов для выполнения нового вида профессиональной
педагогической деятельности в сфере профессионального обучения – срок обучения
1 месяц;
- 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 повышения квалификации
научно-педагогических работников Новосибирского военного ордена Жукова
института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации в форме стажировки – срок обучения 2 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 информационнообразовательной 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
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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 2017 по 2021 гг.
представлены в таблице 3.
Таблица 3

Годы

Кол-во
выпускников

2017
2018
2019
2020
2021
Итого:

252
250
271
253
282
1308

Окончили на:
«Отл.»
«Хор.»
«Уд.»
«Неуд.»
КолКолКолКол%
%
%
%
во
во
во
во
76
30,2 99 39,3 77 30,6
72
28,8 91 36,4 87 34,8
82
30,3 105 38,7 84
31
57
22,5 62 24,5 134
53
75
26,6 92 32,6 115 40,8
362 27,7 449 34,3 497
38

Окончили с
медалью «За
особые
достижения в
учебе»

9
8
10
6
8
41

Сохранность контингента (отношение числа успешно выдержавших итоговую
аттестацию к числу принятых на учебу) за последние 5 лет составляет:
- в 2017 году – 82,8 %;
- в 2018 году – 88,9 %;
- в 2019 году – 91,9 %.
- в 2020 году – 90,0 %;
- в 2021 году – 95,6 %.
Выпускники военного института проходят службу в воинских частях и
подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации на должностях
в соответствии с присвоенной квалификацией. 100% выпускников 2021 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.
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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. Содержание нижеприведенного анализа
показывает работу всех должностных лиц военного института за период обучения
курсантов 3 батальона и 14 роты ФССпН.
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.
В связи с тем, что 13 выпускников военного института согласно
распределению убыли для дальнейшего прохождения военной службы в другие
взаимодействующие органы (ФСБ, ФСО, СВР, ФОИВ), а 3 лейтенанта были уволены
по несоблюдению условий контракта из рядов войск, то следует полагать, что
службу в войсках национальной гвардии на момент поступлений служебных
отзывов проходят 253 молодых офицеров.
Согласно проведенному анализу к установленному сроку (1 декабря) из
округов и воинских частей войск национальной гвардии Российской Федерации в
военный институт поступило 203 отзыва (после второго года службы выпускников
2019 года), что составило 80,2% от общего количества выпускников.
Согласно сравнительному анализу полученных данных 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.
Всего из числа выпускников 2019 года (3 батальона и 14 роты ФССпН) после 1
года службы, с учётом 238 поступивших служебных отзывов, достойны выдвижения
на высшие должности 78 человек (33 %), после 2 лет службы, (поступило 203
отзыва) – 100 человек (49 %).
Занимаемой должности соответствуют: после 1 года службы – 147
выпускников (62 %), после 2 года службы – 91 человек (45 %).
Соответствуют не в полной мере: после 1 года службы – 10 человек (4 %),
после 2 года службы – 10 выпускников (5 %).
Не соответствовали занимаемой должности: после 1 года службы – 3
выпускника, после 2 года службы – 2 выпускника.
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.
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2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
реализуемых образовательных программ
Основными направлениями методической деятельности в военном институте
являются:
- совершенствование нормативной основы организации образовательной
деятельности;
- подготовка новых и переработка имеющихся рабочих программ дисциплин,
практик;
- подготовка учебно-методических материалов по изучаемым дисциплинам;
- комплексное методическое обеспечение всех уровней и форм подготовки
специалистов для войск национальной гвардии Российской Федерации;
- организация и проведение пробных, открытых, показных, инструкторскометодических и взаимных посещений занятий;
- анализ состояния учебно-методической работы проводится на факультете
(сил специального назначения), кафедрах, в батальонах курсантов и в целом в
военном институте с выработкой путей ее дальнейшего совершенствования;
- разработка и реализация новых форм организации учебной работы,
комплексное
обеспечение
имеющихся
форм
обучения
современными
интерактивными технологиями, фото и видеоматериалами;
- подготовка и проведение научно-методических, научно-практических
конференций, учебно-методических сборов, «круглых столов» и т.п.;
- внедрение в образовательную деятельность научных и методических
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разработок преподавателей института;
- поддержание оптимального соотношения теоретического и практического
обучения;
- обеспечение органического единства процесса обучения и воспитания
курсантов;
- исследование психолого-педагогических аспектов обучения в вузе;
- повышение профессионального мастерства педагогических работников
военного института, организация и проведение занятий с начинающими
преподавателями.
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 и информационных
технологий, обеспечивается комплексный, системный подход к организации
образовательной деятельности.
Существенную помощь в повышении качества обучения, а также
приобретении 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, которая
систематизируется в картотеке. В кабинетах действует тематическая выставка
учебно-методических пособий, публикаций периодической печати, новых
поступлений литературы по проблемам организации образовательной деятельности,
методики преподавания в военном институте. В настоящее время методические
кабинеты оборудованы современной компьютерной техникой, экранами для
демонстрации информации через мультимедийный проектор. 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: 1 читальный зал на 16 рабочих мест,
компьютерный учебный класс с выходом в Интернет, 3 абонемента, библиотека для
служебного пользования.
На отчетную дату фонд печатных и электронных изданий библиотеки
составляет 129 738 экз., в том числе 90985 экз. учебной и учебно-методической
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литературы и 38753 экз. научной, нормативно-справочной и иной литературы.
Ежегодно библиотека пополняется учебной, научной и художественной литературой
(до 4-х тысяч экземпляров).
Осуществляется подписка на издания периодической печати. За отчетный
период в библиотеку поступило 27 наименований журналов и газет общей
численностью 208 экз.
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 не менее 50 экз.в основной литературы и 25 экз. дополнительной
литературы на сто обучающихся.
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 128, на базе которой
функционирует электронный каталог и полнотекстовая библиотека изданий научнопедагогических работников 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.
- электронно-библиотечная система IPRbooks, которая полностью
удовлетворяет требования ФГОС ВО и обеспечивает индивидуальный
неограниченный доступ обучающихся к ее изданиям из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Доступ к ресурсам электронных библиотечных систем организован как из
локальной сети НВИ войск национальной гвардии, так и дистанционно.
С сентября 2015 года библиотека института перешла на систему электронной
книговыдачи изданий учебного фонда.
Для реализации образовательных программ в военном институте имеются 22
компьютерных класса, объединенных различными локальными сетями и
оборудованными компьютерной техникой. Общее ПЭВМ – 963, с 356 ПЭВМ
имеется выход в Интернет.
В образовательной деятельности используется 12 лицензионных программных
продуктов:
в
том
числе
информационно-справочных
систем
–
2;
контролирующих – 2; обучающих – 4.
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2.5. Внутривузовская
деятельности

система

оценки

качества

образовательной

Внутривузовская система оценки качества образовательной деятельности
организована в соответствии с Положением о проведении внутренней независимой
оценки качества образования в Новосибирском военном ордена Жукова 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 научно-педагогического
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 научно-педагогического
состава военного института;
- внутреннюю независимую оценку качества ресурсного обеспечения
образовательной деятельности.
Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 2021
году осуществлялась в рамках: промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам (модулям); промежуточной аттестации обучающихся по итогам
прохождения практик; промежуточной аттестации обучающихся по итогам
выполнения курсовых работ и проектов; проведения входного контроля уровня
подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля);
мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов
обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); анализа портфолио учебных
и вне учебных достижений обучающихся; проведения олимпиад и других
конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям); 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 научно-педагогического
состава военного института в 2021 году проводилась в рамках: проведения смотр-
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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 ОПОП ВО 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 её 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 18 докторов наук, 85 кандидатов наук, 9
профессоров, 69 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» – 79
%;
 по специальности «Перевод и переводоведение» – 63 %, что соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровому обеспечению образовательной деятельности.
Доля штатных педагогических работников составляет 97,6 %.
Анализ возрастного состава педагогических работников:
- до 29 лет – 1 чел.;
- от 30 до 34 – 8 чел.;
- от 35 до 39 – 36 чел.;
- от 40 до 44 – 85 чел.;
- от 45 до 49 – 63 чел.;
- от 50 до 55 – 26 чел.;
- свыше 56 лет – 60 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 научнопедагогического состава и командиров подразделений военного института в 2021
году организовано и реализовано повышение квалификации педагогических
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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.
3. Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность в военном институте осуществляется
в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, Министерства науки и высшего образования 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, научно-технической деятельности,
научно-редакционной
деятельности,
уставотворческой
деятельности,
геральдического обеспечения войск национальной гвардии.
Научно-исследовательская работа организуется и проводится непосредственно
на кафедрах и адъюнктуре (очного и заочного обучения) 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 её 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:
- совершенствование образовательной деятельности;
- исследование проблем государственной и общественной безопасности;
- исследование проблем строительства и применения подразделений войск
национальной
гвардии,
территориальных
органов
Росгвардии,
оценка
эффективности их применения по результатам выполнения служебно-боевых задач;
- тактика действий подразделений войск национальной гвардии Российской
Федерации;
- совершенствование организационно-штатной структуры подразделений
войск национальной гвардии Российской Федерации;
- обоснование служебно-боевых возможностей подразделений войск
национальной гвардии Российской Федерации;
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- совершенствование работы с кадрами и подготовки кадров в войсках
национальной гвардии Российской Федерации;
- совершенствование подготовки курсантов к работе с военнослужащими по
контракту и сотрудниками войск национальной гвардии.
Военный институт активно участвует в выполнении научно-исследовательских
работ по заказу войск национальной гвардии Российской Федерации. За 2021 г.
военным институтом было выполнено 12 научно-исследовательских работ. Для их
выполнения было привлечено в общей сложности более 40 человек из числа научнопедагогических работников военного института.
В соответствии с планом научной работы военного института на 2021 год
проводилось 8 инициативных научных исследований. По результатам всех
проведенных научных исследований было подготовлено 2 учебных пособия, 2
монографии, 1 учебник и 1 сборник материалов по противодействию
фальсификации истории России.
Тематика научных исследований соответствует основным направлениям
научной работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации и отражает
практические потребности войск и военных образовательных организаций высшего
образования.
Одной из форм научной работы научно-педагогического состава является
написание статей и последующая их публикация. В 2021 году подготовлено и
опубликовано более 1250 научных статей, в том числе в журналах, индексируемых
Scopus, WoS, — 6, входящих в перечень ВАК – более 100.
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 учебно-методических 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, соединения и воинские
части войск национальной гвардии Российской Федерации.
В военном институте проводится изобретательская и рационализаторская
работа. В 2021 году личным составом военного института подготовлено 16
предложений, 14 из них признаны рационализаторскими и приняты к
использованию в военном институте. Все признанные предложения направлены на
совершенствование организации и проведения учебных занятий с курсантами и
были внедрены в учебный процесс.
Редакционно-издательская деятельность в военном институте организуется и
проводится на основе плана редакционно-издательской деятельности военного
института.
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Вся разрабатываемая печатная продукция выпускается в типографии военного
института. Типография военного института оснащена в соответствии с нормами,
указанными в приказе Росгвардии от 25 декабря 2017 г. № 547 «Об утверждении
Порядка и норм обеспечения материально-техническими средствами моральнопсихологического обеспечения войск национальной гвардии Российской
Федерации». В 2021 году в соответствии с планом редакционно-издательской
деятельности военного института издано 70 наименований печатной продукции.
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.
С 2019 года в военном институте издается собственный научный журнал
«Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири». Периодичность издания –
ежеквартально; форма распространения – печатное издание.
К публикации принимаются статьи по следующим направлениям:
педагогические,
психологические,
военные,
технические,
юридические,
исторические, филологические науки.
Все выпуски научного журнала, выходящие в свет, размещаются в научной
электронной библиотеке «ЕLibrary», интегрированной с Российским индексом
научного цитирования (РИНЦ).
В целях повышения уровня информированности военнослужащих о
складывающейся общественно-политической обстановке в мире, информационного
сопровождения образовательной деятельности, освещения исторических событий
организован выпуск ежемесячной газеты «Сибирский рубеж». В 2021 году издано
12 выпусков газеты. С апреля 2021 года с целью повышения методического
мастерства личного состава военного института издается Приложение к газете
военного института «Методическая страница». За 2021 год издано 9 выпусков
Приложения.
В течение 2021 года подготовлены и изданы книги: «Они шагнули в
бессмертие», посвященная выпускникам военного института, погибшим при
исполнении воинского долга и «Генерал-майор Рожкин А.Н. (100 лет со дня
рождения первого начальника военного института)», «Сибирская кузница
офицерских кадров», посвященная годовщине 50-ти летию со дня образования
военного института.
За весь период работы адъюнктуры с 2006 по 2021 г. завершили обучение 76
офицеров (по очной форме – 48, по заочной – 28), из них защитили диссертации
31 человек (по очной форме – 19, по заочной – 12), что составляет 41 %.
Большинство выпускников адъюнктуры, защитивших диссертации (90 %),
проходят службу на должностях научно-педагогических работников военных
институтов войск национальной гвардии Российской Федерации.
В течение 2021 года военнослужащими военного института успешно
защищено 2 диссертационных исследования на соискание ученой степени
кандидатов наук (1 – по психологии, 1 – по философии).
Командование, педагогические работники, курсанты и адъюнкты военного
института принимают активное участие в мероприятиях научного характера,
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проводимых советом ректоров вузов города, администрациями Новосибирской
области и города Новосибирска.
В течение 2021 года в военном институте было проведено (принято участие в
проведении) 203 научно-представительских мероприятия (конференции, семинары,
круглые столы, конкурсы, олимпиады), из них:
- международного уровня – 15;
- всероссийского уровня – 4;
- внутриведомственного уровня – 5;
- межвузовского уровня –14;
- вузовского уровня –6;
- иного уровня (межкафедральных, кафедральных) – 159.
Традиционно в научно-представительских мероприятиях, проводимых
военным институтом, принимают участие научно-педагогические работники и
курсанты военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации,
офицеры Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации,
сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области, представители учебных заведений
МВД России, научных и образовательных организаций города Новосибирска, а
также национальной гвардии Республики Казахстан, Республики Узбекистан 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 технологий, разработка актуальных
вопросов военной науки и содействие техническому прогрессу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации.
Научно-исследовательская работа курсантов организована на кафедрах
военного института в рамках военно-научного общества курсантов. Организована
работа 16 военно-научных кружков, которые включали в себя 25 секций. В 2021
году в научной работе принимали участие 58 % курсантов военного института.
4. Международная деятельность
Одним из основных направлений международной деятельности является
взаимное заочное участие научно-педагогических работников и адъюнктов в
научно-представительских мероприятиях, организуемых как НВИ войск
национальной гвардии, так и Военным институтом Национальной гвардии
Республики Казахстан, Военной академией Республики Беларусь, Университетом
общественной безопасности Республики Узбекистан, Военно-техническим
институтом национальной гвардии Республики Узбекистан.
В разные годы в целях обмена положительным опытом организации
служебно-боевой деятельности, образовательной деятельности и проведения
научных исследований военный институт посещали делегации из Республики
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Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Армения, Республики
Казахстан, Киргизской Республики.
5. Внеучебная работа
Военно-политическая работа в военном институте организуется и проводится
в соответствии с приказом Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации от 20 апреля 2021г. № 132 «Об утверждении Наставления по
организации в войсках национальной гвардии Российской Федерации военнополитической (политической) работы» и Методическими рекомендациями по
организации военно-политической (политической) работы в войсках национальной
гвардии Российской Федерации.
С 1 мая 2021 года, в связи с организацией в войсках национальной гвардии
Российской Федерации военно-политической (политической) работы, данный вид
деятельности был организован по направлениям агитационно-пропагандистской,
психологической работы, укрепления и поддержания воинской и служебной
дисциплины и правопорядка, военно-патриотической (патриотической) работы и
взаимодействия с общественными объединениями, военно-социальной (социальной)
и культурно-досуговой работы.
Планирование мероприятий по направлениям военно-политической работы
осуществляет отдел по военно-политической работе.
Мероприятия агитационно-пропагандистской работы были направлены на
доведение и разъяснение военнослужащим военного института решений Президента
Российской Федерации, государственной политики, общественно-политической и
социально-экономической обстановки, формирование у военнослужащих
государственно-патриотической жизненной позиции, уважения и верности
Отечеству – Российской Федерации, долгу, военной присяге, гордости за службу в
войсках национальной гвардии.
В 2021 году было проведено 86 плановых военно-политических
информирований с различными категориями военнослужащих, 114 мероприятий
военно-политической работы, из которых касающихся государственнопатриотического воспитания – 29, воинского воспитания – 36, духовнонравственного воспитания – 22 и правового воспитания – 27.
В военном институте ежемесячно организовывался и проводился Единый день
агитационно-пропагандистской работы, в ходе которого активное участие
принимали офицеры командования и управления военного института.
Индивидуальная воспитательная работа была организована и проводилась в
единой системе военно-политической работы во всех подразделениях и кафедрах
военного института.
В целях оказания практической помощи командирам подразделений в
организации военно-политической работы в военном институте успешно действует
сложившаяся система кураторства. В роли кураторов выступают заместители
начальника военного института, начальники служб и преподаватели кафедр. Их
деятельность регламентируется Решением начальника военного института на
организацию военно-политической работы на учебный год.
Психологическое сопровождение, профилактическую и коррекционную работу
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осуществляет психолог военного института и лаборатория профессионального
отбора отдела по военно-политической работе.
Организована и осуществляется шефская работа в образовательных
учреждениях
На постоянной основе оказывается помощь межрегиональному детскоюношескому военно-патриотическому общественному движению «Гвардейская
смена» в проведении различных мероприятий патриотической направленности.
Организованы и проведены 15 «Уроков мужества», посвященных Дням
воинской славы и памятными датами в истории России; 5 встреч допризывной
молодежи с воинами-интернационалистами, ветеранами боевых действий и
ветеранами военной службы. На базе учебного центра г. Искитим с допризывной
молодежью движения «Гвардейская смена» был организован и проведен военноспортивный лагерь.
В преддверии Дня Победы организовано проведение патриотических акций
«Сыны Великой Победы», «Парад у дома ветерана», «Георгиевская ленточка», в
рамках которых состоялись культурные выходы личного состава, тематические
вечера, викторины, устные журналы и поздравления ветеранов в городе
Новосибирске (всего проведено 37 мероприятий в различных районах г.
Новосибирска).
В целях военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными
объединениями для личного состава налажена тесная связь с духовенством
Новосибирской Епархии. На территории военного института постоянно
функционирует православный храм Святого Равноапостольного Великого князя
Владимира.
Установлено
и
поддерживается
постоянное
взаимодействие
с
телерадиокомпаниями,
которые
постоянно
освещают
жизнь
института
(празднование Дня защитника Отечества, Дня военного института, Дня войск
национальной гвардии Российской Федерации, торжественные ритуалы выпуска
молодых офицеров, приведение к Военной присяге курсантов 1 курса и другие
значимые мероприятия).
В целях качественной реализации мероприятий военно-социальной работы в
2021 году командованием военного института, офицерами управления проведено 9
вечеров вопросов и ответов с личным составом батальонов курсантов, факультета
(сил специального назначения), батальона обеспечения учебного процесса. На все
поступившие вопросы были даны обоснованные и исчерпывающие ответы.
Большая работа в военном институте проводится с курсантами-сиротами. Все
гарантии и компенсации, положенные данной категории, в военном институте
реализованы своевременно. В 2021 году произведена закупка комплектов одежды,
обуви, мягкого инвентаря на детей-сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей, на сумму 1 952 389 рублей, в том числе на детей-сирот или детей,
оставшихся без попечения родителей, 1 курса на сумму 231 234 рубля.
В целях увековечивания памяти погибших военнослужащих, юнармейскому
отряду средней образовательной школы №14 села Верх-Тула инициировано
присвоено наименование «имени старшего лейтенанта Кобызева И.И.»- выпускника
военного института, погибшего при исполнении воинского долга.
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В 2021 году было проведено 12 концертов для личного состава военного
института, обеспечено проведение 186 мероприятий на территории военного
института и за его пределами в городских организациях.
В целях вовлечения военнослужащих в организацию самодеятельного
художественного творчества, и организации полноценного досуга осуществляют
свою работу хореографический кружок «Венский бал», литературный кружок
«Слово», вокально-инструментальный ансамбль «Русь», проходят игры команд
КВН.
Представители военного института принимают активное участие в
фестивально-конкурсном движении. Так, ВИА «Русь» занял первое место в
номинации «Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли» войскового
конкурса «Солдаты антитеррора 2021»; видеоролик военного института занял
первое место в номинации «Художественное чтение» конкурса видеороликов,
посвященного 210-летию образования войск правопорядка и 5-летию образования
войск Росгвардии; военнослужащий клуба военного института прапорщик Пугачев
Е. О. стал победителем фотоконкурса «В объективе Росгвардия» 2021 года в
номинации «Всегда на страже»; команда КВН факультета (сил специального
назначения) в 2021 году заняла II место среди молодежных команд Новосибирской
области.
Личный состав военного института принял участие в конкурсе «Детской
патриотической песни» и во Всероссийской кино- акции «Вера, надежда, любовь в
Российских семьях», организованной Всероссийским родительским собранием.
В целях организации досуга военнослужащих городскими культурными
организациями, сотрудников и членов их семей организовано взаимодействие с
театрами г. Новосибирска. За 2021 год организовано и проведено более 60
культурных выходов офицеров, курсантов, военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, и членов их семей.
3 марта 2021 года состоялось открытие вагона – музея, посвященного НВИ
войск национальной гвардии на станции метро «площадь им. ГаринаМихайловского» Новосибирского метрополитена, а в интерактивном музее «Россия Моя история» осуществлено гашение почтовой карточки с литерой «В» и открытие
тематической интерактивно-выставочной секции, посвященной 50 годовщине со
дня образования военного института.
5 марта 2021 года проведена церемония награждения военного института
орденом «Жукова», торжественное собрание, праздничный концерт и юбилейная
встреча приглашённых гостей и ветеранов, в которых приняли участие Директор
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
Директор ФСИН Российской Федерации, должностные лица Росгвардии и других
силовых структур, а так же губернатор Новосибирской области, мэр г.
Новосибирска, представители исполнительной власти Новосибирской области.
Работа музея в 2021 году проводилась с учетом санитарноэпидемиологической обстановки.
В музее военного института проведено 34 экскурсии, 17 воспитательных
мероприятий различного характера, 6 встреч выпускников вуза различных годов
выпуска.
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Музей, совместно с ветеранской организацией и отделом по военнополитической работе, активно участвовал в проведении памятных мероприятий,
посвященных 100-летию со дня рождения первого начальника военного училища
генерал-майора Рожкина А.Н. Проведены торжественные мероприятия на месте
захоронения военачальника, на которых приняли участие Губернатор
Новосибирской области и мэр города Новосибирска.
Ведется совместная работа с Центральным музеем войск национальной
гвардии Российской Федерации, Центральным архивом войск национальной
гвардии Российской Федерации и архивами МВД, Министерства обороны
Российской Федерации по выявлению, уточнению необходимой исторической
информации.
Ветераны военного института активно принимают участие в проведении
Уроков мужества в курсантских подразделениях, посвященных Дням воинской
славы, памятным датам в истории России, войск национальной гвардии Российской
Федерации и военного института. Совместно с отделом по военно-политической
работе ветераны военного института приняли участие в военно-патриотических
акциях, проводимых в Росгвардии.
Одним из предметов деятельности ветеранской организации является
вовлечение в свои ряды ветеранов, завершивших службу в подразделениях военного
института. По результатам данной работы с 2016 года по настоящее время в состав
ветеранской организации военного института вовлечено 79 человек (69 офицеров,
10 прапорщиков и сержантов).
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,
годового плана развития и совершенствования учебно-материальной базы военного
института на учебный год.
Основные усилия военного института в развитии материально-технической
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.
Учебный процесс организован в зданиях и помещениях военного института. В
настоящее время для обеспечения образовательной деятельности используются:
- 54 аудитории для подготовки курсантов к занятиям (самостоятельной
работы);
- 53 специализированных аудитории;
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- 2 аудитории для курсов повышения квалификации;
- 16 методических классов кафедр;
- 22 специализированных компьютерных класса;
- 4 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 методический кабинет военного института;
- 1 типография;
- 1 пункт управления;
- 1 борцовский зал;
- 1 зал рукопашного боя;
- 1 тренажерный зал;
- 1 гимнастический зал;
- 1 игровой зал;
- 2 спортивных городка;
- 2 строевых плаца;
- 1 клуб.
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 «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;
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- 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.
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;
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- спортивный зал для спортивных игр;
- залы борьбы и рукопашного боя;
- 1 тренажерный зал;
- 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);
- 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 четырех 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 Постановления Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 946 «О продовольственном обеспечении
военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении
кормами (продуктами) штатных животных воинских частей и организаций в мирное
время» пища в военном институте готовится 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 банно-прачечном
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комбинате военного института согласно требованиям ст. 364-367 Устава внутренней
службы ВС РФ.
Противопожарная защита объектов института организована в соответствии с
требованиями Правил пожарной безопасности Российской Федерации.
Здания и сооружения оборудованы автоматическими системами противопожарной
защиты, регламентные работы по их техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту организациями, имеющими лицензию, проводятся
своевременно. Первичными средствами пожаротушения, пожарно-техническим
оборудованием и вооружением военный институт обеспечен согласно приказу
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 21 декабря
2016 г. № 449.
На объектах с массовым пребыванием людей, в которых одновременно может
находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и
более человек планы эвакуации людей при пожаре разработаны и вывешены на каждом
этаже зданий. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре соответствуют
требованиям ГОСТ 12.2.143-2009.
Эксплуатация электросетей и электроустановок на объектах производится в
соответствии с ПУЭ.
Сети противопожарного водопровода содержатся в исправном состоянии, проверки
работоспособности проводятся не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением
соответствующих актов. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода
укомплектованы рукавами и стволами.
Медицинское обслуживание осуществляется в военном институте в военной
поликлинике (с лазаретом на 35 коек). Медицинская деятельность организуется на
основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от 18 марта 2019
г. (серия № 0026605 рег. № ФС-54-01-002196), выданной Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения, на работы (услуги), выполняемые:

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по лабораторной диагностике, сестринскому делу,
физиотерапии;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по психиатрии, хирургии;

при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по терапии, хирургии.
Кроме того, постоянный и переменный состав военного института на
основании Постановления Правительства от 31 декабря 2004 г. № 911 «О порядке
оказания
медицинской
помощи,
санаторно-курортного
обеспечения
и
осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а также отдельным
категориям граждан, уволенных с военной службы» обслуживается в ФКУЗ МСЧ
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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
26 человек
10 человек
16 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 59,4/67,22 балла
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
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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 научнопедагогических 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

-

432 единицы
0,35 единицы
1,4 единицы
276 единиц
-

9/2,8%
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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)

88/30,1%
18/6,3%

88/30,1%
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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4.4

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)
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

206,2 %
16,5 кв. м
16,5 кв. м
0,3 единицы
57,86%
87,3 единиц
100%
--- /100%

