
план факт
 процент 

выполнения

1 2 3 4 5 6

1.1.
Количество реализуемых основных образовательных программ в 

соответствии с лицензией на образовательную деятельность:
ед. 88 89 101.14

1.1.1.  бакалавриат, специалитет ед. 30 32 106.67

1.1.2. магистратура ед. 21 21 100.00

1.1.3. аспирантура ед. 37 36 97.30

1.2.
Доля магистрантов в приведенном контингенте обучающихся в 

вузе 
% 6.1 11.81 193.67

1.2.1. количество магистров, обучающихся в вузе чел. 801

1.2.2. приведенный контингент обучающихся в вузе чел. 6780

1.3.
Количество аспирантов на 100 студентов приведенного 

контингента
чел. 4 3.6 90.34

1.3.1. количество аспирантов, обучающихся в вузе чел. 245

1.4.

Доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после 

окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов соответствующего 

года

% 35.5 42.50 119.72

1.4.1.
количество аспирантов,защитившихся в срок и в течение года 

после окончания аспирантуры
чел. 17

№ Группы показателей, показатели

Приложение 2

Ед. изм.

Отчет о достижении целевых показателей программмы стратегического развития в 2015 году

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Волгоградский государственный технический университет»

1.  Показатели успешности образовательной деятельности

2015 год
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план факт
 процент 

выполнения

1 2 3 4 5 6

№ Группы показателей, показатели Ед. изм.

2015 год

1.4.2. выпуск аспирантов в отчетном году чел. 40

1.5.
Среднегодовой контингент по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки
чел. 5150 5518 107.15

1.5.1. в том числе по заказам сторонних организаций чел. 1180

1.6.
Доля выпускников вуза, трудоустроившихся по специальности (в 

течение трех лет после окончания вуза)
% 95 95.49 100.51

1.6.1.
количество выпускников, трудоустроившихся по специальности 

(в течение трех лет после окончания вуза)
чел. 6389

1.6.2. количетство выпускников вуза за последние три года чел. 6691

1.7.

Доля иностранных студентов из стран Содружества Независимых 

Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии в 

приведенном контингенте обучающихся в вузе

% 1.7 2.26 132.74

1.7.1.

количество иностранных студентов из стран Содружества 

Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной 

Осетии 

чел. 153

1.8.

Доля иностранных студентов, кроме студентов из стран 

Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии 

и Южной Осетии, в приведенном контингенте обучающихся в 

вузе

% 5.5 5.75 104.59

1.8.1.

количество иностранных студентов, кроме студентов из стран 

Содружества Независимых Государств, Балтии, Грузии, Абхазии 

и Южной Осетии

чел. 390

1.9.
Доля штатного ППС* в общей численности ППС вуза, 

приведенной к полной ставке
% 97.3 97.34 100.04

1.9.1. количество штатных ППС в вузе чел. 798

1.9.2. общая численность ППС в вузе чел. 851
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план факт
 процент 

выполнения

1 2 3 4 5 6

№ Группы показателей, показатели Ед. изм.

2015 год

1.9.3. общее количество полных ставок в вузе ед. 563.95

1.9.4. общая численность штатного ППС, приведенного к полной ставке ед. 672.15

1.9.5. общая численность ППС, приведенная к полной ставке ед. 690.50

1.10.
Доля штатного ППС* в общей численности штатного ППС* вуза, 

приведенной к полной ставке:

1.10.1.     до 30 лет % 11.03 11.60 105.21

1.10.1.1. количество штатного ППС в возрасте до 30 лет чел. 82

количество штатного ППС в возрасте до 30 лет, приведенное к 

полной ставке
ед. 78.00

1.10.2.     от 30 до 39 лет % 31.38 31.38 100.01

количество штатного ППС в возрасте от 30 до 39 лет чел. 230

количество штатного ППС в возрасте от 30 до 39 лет, 

приведенное к полной ставке
ед. 210.95

1.11.

Доля штатного ППС*, имеющего ученую степень кандидата и 

(или) доктора наук, в общей численности штатного ППС* вуза, 

приведенной к полной ставке:

1.11.1. в целом % 71.91 90.60 126.00

1.11.2.     до 30 лет % 4.28 4.31 100.81

1.11.3.     от 30 до 39 лет % 21.65 25.29 116.82

количество штатного ППС, имеющего ученую степень кандидата 

и (или) доктора наук 
чел. 609

количество штатного ППС в возрасте до 30 лет, имеющего 

ученую степень кандидата и (или) доктора наук 
чел. 29

количество штатного ППС в возрасте от 30 до 39 лет, имеющего 

ученую степень кандидата и (или) доктора наук 
чел. 170
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план факт
 процент 

выполнения

1 2 3 4 5 6

№ Группы показателей, показатели Ед. изм.

2015 год

1.12.

Количество учебников и учебных пособий, подготовленных 

штатным ППС*, к общей численности штатного ППС вуза*, 

приведенной к полной ставке

ед. 0.30 0.50 166.13

1.12.1.
количество учебников и учебных пособий, подготовленных 

штатным ППС
ед. 335

2.1.

Доля студентов очной формы обучения, участвующих в 

выполнении научных исследований и разработок с оплатой труда 

и (или) в качестве соисполнителей в отчетах НИОКР, от общего 

количества студентов очной формы обучения в вузе

% 2.3 2.38 103.27

2.1.1.

количество студентов очной формы обучения, участвующих в 

выполнении научных исследований и разработок с оплатой труда 

и (или) в качестве соисполнителей в отчетах НИОКР

чел. 136

2.1.2. количество студентов очной формы обучения чел. 5726.0

2.2. Объем финансирования НИОКР из всех источников млн. руб. 373 373.385 100.10

2.3. Доля финансирования НИОКР в общем объеме финансирования % 22.60 24.47 108.29

2.3.1. общий объем финансирования вуза из всех источников млн. руб. 1525.62

2.4. Объем финансирования хоздоговорных НИОКР млн. руб. 255.0 282.7 110.85

2.5.
Объем финансирования НИОКР к общей численности НПР вуза, 

приведенной к полной ставке
тыс. руб. 385.60 533.38 138.33

2.5.1. общая численность НПР вуза, приведенная к полной ставке чел. 700

2.6. Количество штатных  научных работников вуза чел. 23 23 100.00

   2. Показатели результативности научно-исследовательского потенциала
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план факт
 процент 

выполнения

1 2 3 4 5 6

№ Группы показателей, показатели Ед. изм.

2015 год

2.7.
Количество защит диссертаций штатных НПР* вуза к общей 

численности штатных НПР* вуза, приведенной к полной ставке
ед. 0.050 0.054 107.22

2.7.1. количество защит диссертаций штатных НПР* вуза ед. 37

2.7.2.
общая численность штатных НПР вуза, приведенная к полной 

ставке
690.15

2.8.

Количество монографий, подготовленных штатными НПР*, к 

общей численности штатных НПР* вуза, приведенной к полной 

ставке

ед. 0.075 0.132 175.81

2.8.1. количество монографий, подготовленных штатными НПР ед. 91

2.9.

Количество статей, подготовленных штатными НПР* и изданных 

в научной периодике, индексируемой иностранными и 

российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский 

индекс цитирования), в российских рецензируемых научных 

журналах, к общей численности штатных НПР* вуза, 

приведенной к полной ставке

ед. 2.00 2.98 149.10

2.9.1.

количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в 

научной периодике, индексируемой иностранными и российскими 

организациями

ед. 2058

2.9.2.

количество статей, подготовленных штатными НПР и изданных в 

научной периодике, индексируемой иностранными 

организациями (Web of Science, Scopus)

ед. 174

3.1.
Количество заявок на получение охранных документов в 

отношении результатов интеллектуальной деятельности
ед. 240 240 100.00

3. Показатели успешности инновационной деятельности
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план факт
 процент 

выполнения

1 2 3 4 5 6

№ Группы показателей, показатели Ед. изм.

2015 год

3.2.
Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных, 

топологий интегральных микросхем
ед. 65 65 100.00

3.3. Количество патентов ед. 162 171 105.56

3.4. Количество поддерживаемых патентов ед. 295 306 103.73

3.5.

Количество лицензионных договоров на право использования 

объектов интеллектуальной собственности другими 

организациями

ед. 26 16 61.54

3.6.

Количество малых инновационных предприятий (хозяйственных 

обществ), созданных вузом в соответствии №217-ФЗ от 

02.08.2009 г.

ед. 11 12 109.09

3.7.
Объем финансирования деятельности вуза за счет средств, 

привлеченных от международных предприятий и организаций
млн. руб. 7.5 7.79 103.87

4.1.
Балансовая стоимость особо ценного имущества с учетом 

амортизации
млн. руб. 750 2362.784 315.04

4.2. Структура доходов (объем в млн. руб.), из них: млн. руб. 1650.9 1525.615 92.41

  4.2.1. финансирование по смете (в форме субсидий учредителя), всего млн. руб. 866.5 733.052 84.60

  4.2.2.
средства, полученные от проведения НИОКР, за исключением 

финансирования НИОКР по смете (в форме субсидий учредителя)
млн. руб. 334.00 340.541 101.96

  4.2.3. средства, полученные за платные образовательные услуги млн. руб. 395.10 391.612 99.12

  4.2.4. другие источники млн. руб. 55.30 60.410 109.24

4.3. Средняя заработная плата ППС вуза:

  4.3.1. в целом тыс. руб. 27.9 35.443 127.04

  4.3.2. ассистентов тыс. руб. 9.00 18.880 209.78

4. Показатели финансовой устойчивости и ресурсного обеспечения
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план факт
 процент 

выполнения

1 2 3 4 5 6

№ Группы показателей, показатели Ед. изм.

2015 год

  4.3.3. доцентов тыс. руб. 25.10 33.557 133.69

  4.3.4. профессоров тыс. руб. 51.60 59.012 114.36

  4.3.5. заведующих кафедрами тыс. руб. 54.40 62.182 114.31

  4.3.6. деканов тыс. руб. - 88.818 100.00

4.4.

Отношение среднемесячной заработной платы ППС вуза к 

среднемесячной заработной плате по экономике в субъекте 

Российской Федерации, в котором находится вуз

% 135.00 146.96 108.86

4.4.1.
среднемесячная заработная плата по экономике в субъекте 

Российской Федерации, в котором находится вуз
тыс. руб. 24.118

4.5.
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

средств, поступивших в вуз из всех источников финансирования
% 47.50 51.95 109.37

4.5.1. объем средств от приносящей доход деятельности млн. руб. 792.563

4.6.
Доля средств из всех источников финансирования, направленных 

вузом на содержание имущественного комплекса
% 9.60 9.77 101.82

4.6.1.
объем средств, направленных вузом на содержание 

имущественного комплекса
млн. руб. 149.121

4.7.
Доля средств из всех источников финансирования, направленных 

вузом на развитие имущественного комплекса
% 7.10 4.42 62.27

объем средств, направленных вузом на развитие имущественного 

комплекса
млн. руб. 67.453

4.8. Доля нуждающихся в общежитии студентов, обеспеченных им % 100.00 100.00 100.00

5. Специфические целевые показатели 
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