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Введение 
 

В соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утв. приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №462, на основании 

приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и 

письма Минобрнауки России от 13.04.2015 г. № АК-1039/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования», а также на 

основании Положения о внутренней независимой оценке качества образования в 

Тверском государственном университете, п. 5 (принято на заседании ученого 

совета ТвГУ от 30.05.2018 г., протокол № 10, введено   приказом   ректора № 751-О 

от 04.06.2018 г.),  в ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» было 

организовано и проведено самообследование. Целью самообследования является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Для проведения самообследования в университете и подготовки отчета о 

результатах самообследования по приказу ректора от 06.03.2020 г. № 282-О «О 

проведении самообследования ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет» в 2020 году» была создана рабочая группа в составе: Скаковская 

Л.Н., и.о. ректора, председатель рабочей группы; Сердитова Н.Е,, проректор по 

учебно-воспитательной работе; Лельчицкй И.Д., и.о. проректора по научной и 

инновационной деятельности; Абидов К.К., проректор по капитальному 

строительству, капитальному ремонту и развитию имущественного комплекса; 

Кратович П.В., помощник ректора по информационным технологиям; Копнов В.А., 

помощник ректора по международным проектам; Щеглова Л.В., главный 

бухгалтер; Вершинина О.В., директор Научной библиотеки; Катаускайте Л.А., 

начальник управления качества, лицензирования и аккредитации; Колесникова 

О.Ю., начальник управления интеллектуальной собственности; Лебедева С.Ю., 

директор Центра содействия трудоустройству молодежи; Павлова Л.С., начальник 

УОП; Медведева О.Н., руководитель МЦКУП; Мигаль В.В., начальник УВР и СВ; 

Никифорова И.Р., зав. столовой; Николаев Д.С., директор Центра международного 

сотрудничества; Сидорова Л.Л., начальник управления кадров; Смирнов С.Н., 

директор Института непрерывного образования; Туварджиев Л.В., начальник 

управления научных исследований; Чалов Б.В., директор Студенческого городка; 

Чижова В.В., руководитель службы социальной поддержки и оздоровления 

студентов и сотрудников. 

Самообследование ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

проводилось в марте 2020 г. В ходе процедуры самообследования 

общеуниверситетская комиссия провела оценку образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также проанализировала показатели 

деятельности вуза. Результаты самообследования организации были оформлены в 

виде отчета. Отчет о результатах самообследования был рассмотрен и утвержден 

на заседании ученого совета университета (протокол № 8 от 25 марта 2020 г.). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование организации:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный университет» 

 

1.2. Сокращенные наименования организации: 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»;  

Тверской государственный университет; ТвГУ 

 

1.3. Полное наименование на английском языке:  

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Tver State University» 

1.4. Сокращенное наименование на английском языке: TSU. 

 

1.5. Местонахождение организации: 170100 г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

1.6. Учредитель вуза:  Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя вуза 

осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

1.7. Руководитель: 

ФИО: Скаковская Людмила Николаевна 

Должность: и.о. ректора 

Назначивший орган: Минобрнауки России 

Реквизиты приказа о назначении: 30 декабря 2016 г. № 12-07-03/212 

 

1.8. Контактная информация: 

Тел.: 8 (4822) 34 24 52   Факс: .: 8 (4822) 32 12 74 

E-mail: rector@tversu.ru   Сайт: http:// university.tversu.ru 

 

1.9. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

1.10. Информация о государственной аккредитации  

Свидетельство об аккредитации: 19 сентября 2018 г. № 2906 

Дата окончания действия: 19 сентября 2024 г. 

Свидетельство об аккредитации: 28 мая 2015 г. № 1299 

Дата окончания действия: 01 апреля 2026 г. 

 

1.11. Информация о выданных лицензиях 

 

№ Орган,  

выдавший лицензию 

Вид 

деятельности 

Дата выдачи 

лицензии 

Номер 

лицензии 

Дата окончания 

действия  

1 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Образовательная 24 апреля 2015 г. 1407 бессрочная 

 

mailto:rector@tversu.ru
http://www.university.tversu.ru/
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Миссия, стратегические цели и задачи Тверского государственного университета 

 

Миссия университета, как высшего учебного заведения, определяется и 

основополагающим положением: Тверской государственный университет это 

классический университет, и основные направления его деятельности направлены на 

развитие образования, науки, инноваций и культуры в регионе. 

Миссия Тверского государственного университета – выступать генератором 

инновационного развития Верхневолжского региона:  

в образовательной сфере − развивать инновационную, соответствующую 

мировым стандартам, систему подготовки квалифицированных кадров по 

фундаментальным и приоритетным направлениям, конкурентоспособных на рынке труда, 

готовых к созданию на нем новых рабочих мест, ориентированных на самореализацию, 

гражданские ценности и социальную ответственность.  

в научной деятельности − готовить кадры высшей научной квалификации, 

развивать фундаментальные и прикладные исследования в приоритетных направлениях;  

в культурной жизни – быть центром культуры в регионе, содействуя изменению 

социальной среды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая интеллигентному 

и конструктивному разрешению проблем, творческому подходу к реализации моделей 

жизнедеятельности, необходимости сочетания материальных и духовных компонентов на 

всех стадиях человеческой жизни; 

 в инновационной деятельности – быть ведущим научно-координационным 

центром развития инновационной среды региона и формирования в регионе особой 

инновационной культуры и инноваций как образа мышления и повседневной 

деятельности;  

в предпринимательской деятельности − развивать социально-ориентированную 

и инновационную предпринимательскую активность, использовать механизмы 

государственно-частного партнёрства.  

 

Стратегическая цель университета 

 

Общая стратегическая цель Тверского государственного университета – стать 

основным драйвером превращения Тверской области в территорию инноваций и 

опережающего развития на основе непрерывного совершенствования образовательной, 

научной, инновационной, предпринимательской, социально-культурной деятельности и 

максимального его включения в региональное социально-экономическое пространство. 
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Система управления университетом 

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления являются конференция работников и обучающихся, ученый совет, 

ректор, попечительский совет и студенческий совет. В вузе создаются ученые советы 

факультетов (подразделений). Конференция работников и обучающихся университета 

является коллегиальным органом управления. К компетенции конференции работников и 

обучающихся относятся: избрание ученого совета вуза; принятие программы развития 

вуза; обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора, 

изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении. 

Ученый совет университета является коллегиальным органом, осуществляющим 

общее руководство университетом. Председателем ученого совета является ректор. 

Единоличным исполнительным органом университета является ректор, который 

осуществляет текущее руководство его деятельностью. Ректор Учреждения несет 

ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью университета. 

Факультет, входящий в состав университета, возглавляет декан, избираемый 

ученым советом вуза путем тайного голосования на срок до 5 лет. Должность директора 

института, входящего в состав университета, замещается в порядке, установленном 

законодательством РФ. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом 

вуза путем тайного голосования на срок до 5 лет. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления университетом и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся в вузе создается студенческий совет, который формируется 

из числа представителей общественных студенческих объединений университета  

по 1 представителю от каждого объединения или студентов университета. В целях учета 

мнения педагогических работников и обучающихся в вузе действуют первичная 

профсоюзная организация работников университета и обучающихся. 

Структурные подразделения университета имеют статус управлений, служб, 

центров, возглавляются начальниками или должностными лицами согласно штатному 

расписанию и подчиняются непосредственно ректору либо проректорам в соответствии с 

возложенными на них обязанностями. Руководители структурных подразделений 

принимаются на работу приказом ректора в соответствии с действующим Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Проректоры назначаются ректором университета. 

Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими работниками 

установлены приказом ректора. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информация о реализуемых образовательных программах 

В 2019 г. в соответствии с лицензией на право образовательной деятельности в 

университете по ФГОС ВО реализовывались образовательные программы по 45 

направлениям подготовки бакалавров (66 профилей), 5 специальностям (9 профилей), 30 

направлениям подготовки магистров (50 профилей), 15 направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (29 профилей). 

Контингент ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» на 01.10.2019 г. 

составлял: 

 

Уровень 

высшего 

образования 

ИТОГО Очная форма Заочная форма 

всего Из них всего 

 

Из них всего  

Бюд-

жет 

По 

догово

рам 

Бюд-

жет 

По 

догово

рам 

Бюд-

жет 

По 

догов

орам 

Бакалавриат 6465 3031 3434 4670 2623 2047 1795 408 1387 

Специалитет 732 433 299 712 433 279 20 - 20 

Магистратура 979 816 163 979 816 163 - - - 

Аспирантура 184 90 94 123 89 34 61 1 60 

ИТОГО 8360 4370 3990 6484 3961 2523 1876 409 1467 

 

В целях повышения качества образования и активизации учебной деятельности 

обучающихся в 2019 г. студенты, магистры, аспиранты и преподаватели ТвГУ принимали 

активное участие в международных, всероссийских, региональных, вузовских конкурсах, 

олимпиадах (в том числе организованных Тверским государственным университетом). 

В целях повышения мотивации обучающихся к учебной и научной деятельности в 

университете выплачивались именные стипендии. Стипендию Президента РФ и 

Правительства РФ, соответствующую приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, получали 4 аспиранта и 5 студентов по 

направлениям подготовки: 10.05.01 Компьютерная безопасность, 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, 03.06.01 Физика и астрономия. Стипендия Правительства РФ была 

назначена 1 аспиранту по направлению 04.06.01 Химические науки. Стипендия имени 

Д.С. Лихачева назначена 1 студенту направления 45.03.01 Филология.  

Свидетельством высокого уровня качества подготовки выпускников являются 

результаты государственной итоговой аттестации. В 2019 г. вуз окончили 1970 студентов 

очной и заочной форм обучения. Выпуск специалистов по 5 специальностям составил 125 

человек, из них 20 выпускников получили дипломы с отличием (16%). Выпуск бакалавров 

по 45 направлениям составил 1388 человек, из которых 154 выпускников получили 

дипломы с отличием (11%). В 2019 г. из 456 человек (30 направлений), закончивших 

магистратуру, 207 человек получили диплом с отличием (45%). Общее количество 

дипломов с отличием в 2019 г. – 381 (19%). 
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К участию в работе ГЭК было привлечено 130 работодателей. 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 

В рамках подготовки к началу реализации актуализированных ФГОС ВО (ФГОС 

ВО 3++) обновлены основные образовательные программы вуза, с сентября 2019 г. начата 

их реализация. 

С целью совершенствования локальной нормативной базы по образовательной 

деятельности и в связи с актуализацией ФГОС ВО в 2019 г. был обновлен ряд положений: 

Положение о промежуточной аттестации (экзаменах и зачетах) студентов и аспирантов 

ТвГУ (протокол заседания ученого совета университета №5 от 30.01.2019), Положение о 

проведении государственной итоговой аттестации студентов Тверского государственного 

университета (протокол заседания ученого совета университета №7 от 27.03.2019), 

Положение об организации занятий по физической культуре и спорту для студентов 

Тверского государственного университета (протокол заседания ученого совета 

университета №7 от 27.03.2019), Положение об учебных изданиях с грифом научно-

методического совета ТвГУ (протокол заседания ученого совета университета №7 от 

27.03.2019), Положение о контактной работе обучающихся ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» (протокол заседания ученого совета университета №9 от 

29.05.2019), Положение о разработке основной образовательной программы высшего 

образования в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС ВО (протокол 

заседания ученого совета университета №9 от 29.05.2019), Положение о курсовой работе 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» (протокол заседания ученого совета 

университета №1 от 28.08.2019), Положение об организации обучения по 

направленностям (профилям) основной образовательной программы, о реализации 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) в Тверском государственном 

университете (протокол заседания ученого совета университета №4 от 27.11.2019). Все 

актуальные локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в ТвГУ, размещаются на сайте университета 

(https://www.tversu.ru/sveden/document/). 

В 2019 г. преподавателями и сотрудниками университета было издано 13 

учебников и 60 учебных пособий (в том числе 15 учебных изданий с грифом научно-

методического совета ТвГУ), обеспечено их размещение в электронно-библиотечной 

системе университета (http://library.tversu.ru/elektronnyj-katalog.html). 

С целью повышения качества и востребованности образовательных продуктов 

научно-педагогических работников университета, а также внедрения элементов 

дистанционного и электронного обучения в образовательный процесс и универсализации 

условий образования в 2019 г. был подготовлен регламент по разработке онлайн-курсов, 

публикуемых в электронно-образовательной среде университета. Разработаны и 

опубликованы в LMS вуза электронные учебные курсы по основным образовательным 

https://www.tversu.ru/sveden/document/
http://library.tversu.ru/elektronnyj-katalog.html
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программам по направлениям подготовки: 35.03.01 Лесное дело – 7 курсов; 35.03.05 

Садоводство – 6 курсов; 06.03.01 Биология – 9 курсов; 06.04.01 Биология – 6 курсов. 

В рамках автоматизации учебного документооборота в 2019 г. осуществлена работа 

по следующим направлениям: 

– разработаны аннотации и рабочие программы дисциплин в информационной 

системе «Рабочие программы дисциплин» по ряду направлений подготовки 

(http://rpd.tversu.ru/); 

– заполнены приложения к дипломам обучающихся в информационной системе 

«Диплом-мастер»; 

– внедрены новые отчетные формы в информационных системах «Деканат» и 

«Электронные ведомости»; 

– обновлена и актуализирована система управления учебным процессом на 

платформе LMS Canvas (http://lms.tversu.ru). 

В целях повышения гибкости образовательных траекторий студентов, обеспечения 

устойчивого освоения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в 2019 г. обновлен и расширен спектр факультативных дисциплин. 

В 2019 году управленческая команда ТвГУ приняла участие в работе 

Образовательного интенсива «Остров 10-22» (Сколковский институт науки и технологий). 

В дальнейшем это позволит реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров 

для технологического развития региона, запуска процесса цифровой трансформации 

университета. 

Ориентация образовательных программ на рынок труда 

С целью ориентации реализуемых образовательных программ на рынок труда 

осуществляется сотрудничество университета с работодателями при проектировании и 

реализации основных образовательных программ. 

Вовлечение работодателей при разработке и реализации основных 

образовательных программ осуществляется по следующим направлениям: 

– проектирование основных образовательных программ: определение 

направленности (профиля) программ, согласование профессиональных компетенций 

выпускников, разработка и рецензирование документов, регламентирующих содержание 

образовательного процесса (рабочие программы дисциплин, программы практик, 

программы ГИА, оценочные и методические материалы); 

– экспертиза основных образовательных программ: определение направленности 

(профиля) программ, согласование профессиональных компетенций выпускников, оценка 

содержания и качества образовательного процесса; оценка уровня сформированности 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций выпускников; 

– руководство производственной, в том числе преддипломной практикой; 

– преподавание профильных дисциплин и организация профессионально 

ориентированных мастер-классов; 

http://rpd.tversu.ru/
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– предложение тематики выпускных квалификационных работ, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к выпускникам на рынке труда;  

– участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников. 

Одной из форм взаимодействия университета с рынком труда является 

деятельность базовых кафедр, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся: 

филиал кафедры общей математики и математической физики на базе Объединенного 

института ядерных исследований (ОИЯИ), г. Дубна; базовая кафедра информационно-

управляющих систем на базе акционерного общества «Научно-исследовательский 

институт информационных технологий» (АО «НИИИТ»); кафедра психологии и 

педагогики дошкольного образования на базе МБДОУ №127. 

Университет поддерживает партнерские связи с большим количеством 

работодателей как из образовательной, так и из других сфер деятельности. В рамках 

долгосрочных договоров о сотрудничестве и проведении практики студенты проходили 

производственную практику с последующей возможностью трудоустройства в ряде 

организаций и предприятий, среди которых: Правительство Тверской области, ООО 

«Аксенчер», ОАО «Тверской вагоностроительный завод», АО «Диэлектрические 

кабельные сети», АО «НИИИТ», средние общеобразовательные школы г. Твери и 

области, муниципальные дошкольные учреждения региона.  

В 2019 г. университетом были пролонгированы существующие и заключены новые 

договоры о прохождении студентами производственной практики с предприятиями, 

организациями, в частности: Администрация г. Твери, ГБУК «Картинная галерея 

Тверской области», Тверская таможня, лаборатория «Медикал геномикс», ООО «Дельта-

Интерконтакт», АО «ВНИИСВ», ПАО «Сбербанк», ООО «Альфа-Пресс», ФГБУ 

«Рослесинфорг». 

Взаимодействие с рынком труда осуществляется в рамках программ стажировок. В 

частности, в 2019 г. обучающиеся по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

стажировались в крупных организациях г. Твери, таких как ПАО «Сбербанк России», АО 

«Газпром межрегионгаз Тверь», АО «Трансмашхолдинг», ООО «Ключевые системы и 

компоненты».  

Востребованность выпускников 

Статистика последних двух лет показывает, что востребованность выпускников 

Тверского государственного университета сохраняет высокие позиции. В 2019 году 15 

направлений подготовки бакалавриата и магистратуры вышли на показатель 100% 

трудоустройства, а именно направления «Химия», «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», «Телевидение», «Культурология», «Радиофизика», «Физика», 

«Психология», «Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии», «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», «Документоведение и архивоведение», 

«Финансы и кредит», «Теология», «Социальная работа», «Организация работы с 
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молодежью». Это свидетельствует о высокой заинтересованности работодателей в 

молодых специалистах указанных направлений подготовки. Высок процент 

трудоустройства выпускников в соответствии с полученным образованием (более 80%) на 

таких факультетах, как: биологический, факультет иностранных языков и международной 

коммуникации, математический, факультет прикладной математики и информатики, 

факультет психологии, физико-технический, физической культуры, юридический.  

Общее число занятых выпускников в 2019 году насчитывает 94%. Из них по 

специальности трудоустроились 67% выпускников. В целом, данные показатели 

соответствуют показателям трудоустройства классических вузов. Увеличилась доля 

выпускников, трудоустроенных в Тверском регионе, она составляет 87% (в 2018 году этот 

показатель составил 85%). 

Центр содействия трудоустройству молодёжи на базе ТвГУ (ЦСТМ) организует 

свою деятельность в сфере адаптации к рынку труда студентов и молодых специалистов, а 

также ведет работу непосредственно по трудоустройству выпускников. В рамках 

деятельности ЦСТМ в 2019 году были проведены различного рода мероприятия 

совместно с работодателями Тверского региона, такие как «Ночь карееры-2019», «II 

Студенческий Форум «PRO УСПЕХ: Hard skills vs Soft skills», продолжил свою работу 

Студенческий проект «Career Start» (около 50 мероприятий, более 800 студентов), 

успешно реализовано несколько направлений работы с соискателями с инвалидностью. 

Библиотечно-информационное обеспечение  

реализуемых образовательных программ 

 Задача библиотеки - содействие вузу в достижении высокого качества обучения 

студентов, развитии научно-инновационной деятельности путем формирования 

информационно-библиотечной среды в соответствии с образовательными программами и 

потребностями пользователей.  

Единый библиотечный фонд ТвГУ на 31.12.2019 г. содержит 1 081 674 экз. и 

состоит из научного фонда (отечественных, внутривузовских и зарубежных изданий 

научной литературы) – 657 880 экз., учебного фонда – 286 169 экз., включающего издания 

учебной, учебно-методической литературы, рекомендованной кафедрами университета 

для обеспечения учебного процесса, в соответствии с требованиями ФГОС. Издания и 

документы представлены на бумажных и электронных носителях информации.  

В 2019 г. в Научную библиотеку поступило 237 667 экз. документов на общую 

сумму 3 954 245,37 руб. (включая подписку на периодические издания, оплату сетевых 

доступов к ЭБС и базам данных). В целях обеспечения доступности изданий и увеличения 

их репертуара, преимущественно приобретаются электронные библиотечные системы 

(ЭБС) и другие электронные ресурсы. В 2019 г. были оформлены договоры с 

организациями-поставщиками ЭБС, информационные базы которых в наибольшей 

степени соответствуют реализуемым университетом образовательным программами. 

Обеспечен доступ к следующим ЭБС и электронным библиотекам: «Университетская 
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библиотека онлайн», «IPRbooks», «ЮРАЙТ», «Лань», «Знаниум (ИНФРА-М)», 

«elibrary.ru», «Book.ru». 

Читателям библиотеки доступен Архив периодических изданий на традиционных 

носителях информации. С 2001 года НБ оформляет подписку на периодические издания в 

электронном виде на платформе elibrary ООО «РУНЭБ». Список изданий электронной 

подписки формировался на основании списка традиционной подписки на бумажных 

носителях.  

Одним из источников пополнения библиотечного фонда являются пожертвования 

от организаций и частных лиц. За 2019 год от различных жертвователей поступило 1 529 

экз. изданий.  

Электронный каталог (ЭК), являясь частью Электронной образовательной среды 

ТвГУ, обеспечивает выполнение функций библиотеки по справочно-библиографическому 

и информационному обслуживанию пользователей. В рамках организации единой точки 

доступа для собственных и внешних информационных ресурсов проведена интеграция 

123 473 библиографических описаний из внешних ЭБС (со ссылками на полные тексты).  

На 31.12.2019 г. ЭК библиотеки содержала 1077817 библиографических описаний в 

3 базах данных, что составляет 75% от фонда библиотеки: «Библиотека» (включает 

описания книг, статей, диссертаций, авторефератов, периодических изданий) – 649965 

записи; «МАРС» (описания статей из российских журналов) – 422081 запись; «ВКР» 

(описания выпускных квалификационных работ) – 5771 запись. В электронном каталоге 

на 31.12.2019 г. содержится 227 725 библиографических записей с ссылками на полные 

тексты. Из общего количества полных тестов – 24429 документ представляет издания из 

фонда библиотеки, включая 12 999 статью авторов ТвГУ (активно расписываются 

сборники научных статей и материалы конференций). Тексты оглавлений представлены 

около 4000 документов.   

В 2019 году в рамках конкурса на предоставление доступа к международным базам 

данных зарубежных журналов, финансируемого Министерством науки и высшего 

образования РФ, ТвГУ в первом полугодии заключил договор с ГПНТБ, являющейся 

оператором национальной подписки. В течение года осуществлялся доступ к Scopus, Web 

of Science, Wiley Online Library, журналам American Institute of Physics (AIP), 

Американского химического общества Web Edition (ACS), American Physical Society, 

издательства Springer Nature, Taylor&Francis, патентной базе компании QUESTEL - 

ORBIT. НЭИКОН обеспечивал доступ к архивам журналов издательств: Oxford University 

Press; Cambridge University Press; Sage Publication; The Institute of Physics; Taylor&Francis; 

Nature; Annual Reviews. 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Реализация программ бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры в 

соответствии с ФГОС ВО обеспечена руководящими и научно-педагогическими 

работниками вуза, а также руководителями и работниками организаций, деятельность 
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которых связана с направленностью (профилем) реализуемых программ (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее трех лет). 

По состоянию на 01.10.2019 года штатная численность постоянно работающих 

работников составила 1091 человек, из них профессорско-преподавательский состав - 516 

человек.  

Доля преподавателей, имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук, 

составляет 81,97 % (423 человек), в том числе докторов наук 16,47 % от общей 

численности ППС (85 человек). В таблице 1 представлены сведения об остепенённости 

штатного профессорско-преподавательского состава за 2015-2019 гг. 

Таблица 1. Остепенённость профессорско-преподавательского состава (ППС) 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего 78,7 % 79,3% 79,9% 81,29% 81,97% 

Докторов наук 16,5 % 16,0% 16,7% 16,79% 16,47% 

Кандидатов 

наук 

62,2 % 63,3% 63,2% 64,5% 65,5% 

 

Анализ качественных и количественных характеристик ППС показал, что 

тенденция роста качественных показателей сохраняется при некотором уменьшении его 

численности. Количество докторов наук по сравнению с 2018 годом сократилось на 0,68 

% за счет естественного убытия работников, а  количество кандидатов наук по сравнению 

с 2018 годом увеличилось на 1 %. Общая остепенённость по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 3,27 % - с 78,7 % до 81,97 % за счет уменьшения численности 

преподавателей без ученой степени. 

Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей представлено в 

таблице 2.  

Таблица 2. Соотношение штатных преподавателей и внешних совместителей 

 

Должность 

Количество преподавателей, чел. Доля штатных 

преподавателей, % штатных 

преподавателей 

внешних 

совместителей 

декан 12 - 100 

директор 2 - 100 

зав. кафедрой 52 - 100 

профессор 50 8 84 

доцент 296 24 92 

старший 

преподаватель 

90 5 94,5 

преподаватель - - - 

ассистент 14 1 92,9 

всего 516 35 93,2 

 

Из данных таблицы видно, что 93,2 % преподавателей работают в университете на 

постоянной основе, доля внешних совместителей составляет всего 6,8 %. 



Тверской государственный университет      Отчет за 2019 год 
 

15 

 

Численность работников ППС и научных работников составляет 49,8 % (544 

человек) от общей численности работников вуза. Из численности научных работников и 

ППС кандидатов наук в возрасте до 35 лет – 6,25 %, молодых специалистов в возрасте до 

35 лет –  10,6 %. 

Анализ среднего возраста профессорско-преподавательского состава показывает, 

что за отчетный период средний возраст педагогических кадров составил – 53 года. 

Ряд сотрудников университета, а это 15 человек, удостоены государственных 

почетных званий, лауреатов международных и всероссийских конкурсов, лауреатов 

государственных премий, из них 14 человек – преподаватели, 2 преподавателя 

награждены медалью                                      К. Д. Ушинского, а также 1 преподаватель 

награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ, 1 

преподавателю объявлена Благодарность Президента РФ и 1 преподаватель – член-

корреспондент РАО. 

Внутренняя система оценки качества образования 

В Тверском государственном университете сформирована внутренняя система 

менеджмента качества образования, включающая внутривузовскую систему оценки 

качества образования и мониторинга за его состоянием. Объектами оценки и 

мониторинга являются: состояние системы менеджмента качества образования и ее 

эффективность; качество подготовки студентов; качество деятельности факультетов и 

кафедр; качество основных образовательных программ высшего образования; качество 

образовательной деятельности (учебной и воспитательной работы); удовлетворенность 

студентов уровнем преподавания учебных дисциплин; качество деятельности 

профессорско-преподавательского состава. 

Для регламентации оценки качества образования и мониторинга за его состоянием 

в университете разработаны и функционируют внутренние нормативные документы: 

Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников Тверского государственного 

университета (принята на заседании ученого совета ТвГУ 30.05.2018 г.); РК 01 

Руководство по качеству; Политика ТвГУ в области качества (принята на заседании 

ученого совета ТвГУ 27.06.2012 г.); Положение о рейтинговой оценке деятельности 

профессорско-преподавательского состава Тверского государственного университета 

(принято на заседании ученого совета ТвГУ 27.06.2012 г.); Положение об организации и 

проведении анкетирования студентов по оценке удовлетворенности работой 

преподавателей и качеством образовательных услуг по образовательным программам 

Тверского государственного университета (принято на заседании ученого совета ТвГУ 

31.08.2016 г.); Положение о внутренней независимой оценке качества образования в 

Тверском государственном университете (принято на заседании ученого совета ТвГУ 

30.05.2018 г.); Положение о проведении внутренних аудитов в Тверском государственном 

университете (принято на заседании ученого совета ТвГУ 31.10.2018 г.); Положение о 

http://university.tversu.ru/general/inner_quality/rk01.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/rk01.doc
http://university.tversu.ru/general/inner_quality/policy.pdf
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рейтинговой системе обучения студентов ТвГУ (принято на заседании ученого совета 

ТвГУ 31.05.2017 г.). 

С целью создания системы оценки обучающимися качества образования и их 

вовлечения в процесс повышения качества образовательных услуг в ТвГУ в мае 2016 г. 

был создан студенческий совет по вопросам качества образования.  

Оценка качества подготовки студентов  

Внешняя оценка уровня подготовки студентов по учебным дисциплинам в части 

соответствия требованиям ФГОС осуществляется в ТвГУ в рамках участия в проектах 

«Федеральный Интернет - экзамен в сфере профессионального образования» (ФЭПО) и 

«Интернет-тренажеры в сфере профессионального образования». В отчетный период вуз 

принимал участие в проекте Рособрнадзора по независимой оценке качества высшего 

образования, в проекте «Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ)». 

Оценка состояния и эффективности системы менеджмента качества образования 

В качестве базовой модели совершенствования деятельности вуза в области 

качества определена Модель делового совершенства Европейского фонда по 

менеджменту качества (EFQM).  Тверской государственный университет является 

обладателем Сертификата Европейского фонда по менеджменту качества о соответствии 

деятельности уровню «Признанное совершенство» категории 5 звёзд. В июне 2016 г. 

ТвГУ повторно прошел сертификацию системы менеджмента качества на соответствие 

требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001–2015 в органе по сертификации системы 

добровольной сертификации «ООО РусПромГрупп». Вузу выдан сертификат соответствия 

№ РОСС RU.И803.04ФА30/СС.00386-16 применительно к предоставлению услуг в сфере 

общего, профессионального, дополнительного образования и научно-исследовательской 

деятельности сроком действия до 14 июля 2019 г. и разрешение на применение знака 

соответствия Системы добровольной сертификации «Открытые Стандарты Качества». 

Оценка качества образовательных программ 

В 2015 - 2019 гг. 1234 выпускника ТвГУ 10 направлений подготовки бакалавриата 

прошли внешнюю независимую сертификацию в рамках Федерального Интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ).  

По результатам внешней экспертной оценки в рамках Всероссийского проекта 

«Лучшие образовательные программы инновационной России» в 2019 году в число 

лучших образовательных программ, реализуемых образовательными организациями 

России, вошли 17 программ высшего образования ТвГУ из более чем 30000 

образовательных программ, реализуемых в вузах РФ: 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки, 05.03.02 География, 06.03.01 Биология, 37.04.01 Психология, 

37.05.01 Клиническая психология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 

Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.07 

Товароведение, 40.03.01 Юриспруденция, 41.04.04 Политология, 42.03.02 Журналистика, 
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44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, 46.03.01 История, 46.04.01 История. 

В 2015-2019 гг. университет входит в топ лучших вузов по итогам 

Международного рейтинга вузов ARES (Academic Ranking of  World Universities-European 

Standard ARES) – 127 место, а также в рейтингах QS World University Rankings BRICS 

(351-400 место), Webometrics Ranking of World Universities (81 место среди вузов РФ), 

Национальном рейтинге университетов (133-136 место), Национальный агрегированный 

рейтинг (3 лига). 

Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава 

В 2019 г. 78 преподавателей ТвГУ прошли повышение квалификации, из них: 11 

человек – по профилю педагогической деятельности, 45 – по использованию 

информационных и коммуникационных технологий, 4 – в ведущих российских и 

зарубежных университетах и научных центрах. При этом за последние три года 

повышение квалификации прошли 507 педагогических работников ТвГУ. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-педагогических 

кадров высшей квалификации являются важнейшими составляющими в работе Тверского 

государственного университета. 

Основными задачами в области развития научно-исследовательской деятельности 

университета в 2019 г. были: поддержка и развитие научных школ; расширение 

источников и объемов финансирования фундаментальных и прикладных научных 

исследований; выполнение НИР по приоритетным научным направлениям развития 

науки, технологий и техники; привлечение студентов и аспирантов к активной научно-

исследовательской деятельности, поддержка молодых ученых; проведение 

целенаправленной кадровой политики, включающей подготовку и закрепление кадров 

высшей квалификации в университете и направленной на повышение его кадрового 

потенциала; стимулирование публикационной активности работников университета; 

расширение взаимодействия с региональными органами власти и предприятиями 

реального сектора экономики, ориентация научных исследований на потребности региона; 

обновление приборной базы с целью приведения её в соответствие с уровнем и задачами 

современной науки; мониторинг уровня критериальных показателей государственной 

аккредитации для университета по научно-исследовательской деятельности. 

Основные научные направления, по которым проводились исследования и 

разработки в университете: математика, физика, химия, биология, информатика, 

вычислительная техника и управление, история, экономика, философия, литература, 

литературоведение, языкознание, государство и право, юридические науки, педагогика, 

искусствоведение, психология, социология, политология, география и геоэкология.  
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В целях управления и организации проведения научных исследований в 

университете функционируют: Управление научных исследований, Управление 

интеллектуальной собственности, 15 научно-образовательных центров, научно-

методический центр по инновационной деятельности, 16 научно-исследовательских и 

учебно-научно-исследовательских лабораторий, центр коллективного пользования 

уникальным научным оборудованием, центр трансфера и коммерциализации технологий, 

центр коммерциализации научных разработок и венчурного финансирования 

инновационного бизнеса, региональный технологический центр, центр русского языка и 

культуры, центр женской истории и гендерных исследований, Региональное 

представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

В ТвГУ сформированы и функционируют 19 научных школ под руководством 

ведущих ученых университета. 

Общий объем финансирования научно-исследовательских работ и разработок в 

2019 году составил 76 425,7 тыс. рублей, что несколько ниже показателя 2018 года. Это 

связано с уменьшением объема исследований по государственному заданию и 

международным проектам. Объем финансирования по государственному заданию 

составил 23 077,3 тыс. рублей (в 2018 году – 25 534,2 тыс. руб.).  В составе 

государственного задания выполнялось: в рамках базовой части – 8 проектов объемом 

8 377,3 тыс. руб. по утвержденному перечню; в рамках проектной части – 2 темы объемом 

14 700,0 тыс. руб. 

В 2019 году в университете выполнялись исследования в рамках 42 грантов 

Российского фонда фундаментальных исследований объемом 31 929,1 тыс. руб. (2018 год 

— 44 гранта объемом 31 820,9 тыс. руб.), а также трех грантов Российского научного 

фонда объемом 14 333,1 тыс. руб. Выполнялись проект по государственному контракту с 

Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

объемом 5 000,0 тыс. руб., а также международный проект по программе TEMPUS. 

Научные коллективы университета выполняли работы по 13 темам с российскими 

хозяйствующими субъектами общим объемом 6 181,8 тыс. руб. Кроме того, университет 

проводил работы по оказанию образовательных услуг научными подразделениями 

объемом 885,9 тыс. руб. Один молодой ученый – кандидат наук получал грант Президента 

РФ по государственной поддержке молодых российских ученых. 

В целом структура финансирования НИР в 2019 году выглядела следующим 

образом: 

 

Министерство науки  

и высшего образования РФ  – 10 тем – 23 077,3 тыс. руб. – 30,2 % 

РФФИ     – 42 темы – 31 929,1 тыс. руб. – 41,7 % 

РНФ     – 3 темы – 14 333,1 тыс. руб. – 18,8 % 
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Грант Президента РФ  – 1 тема – 600,0 тыс. руб. – 0,8 % 

Хоз. договора   – 13 тем – 6 181,8 тыс. руб. – 8,1 % 

Стипендия Президента РФ  

молодым ученым и аспирантам – 1 тема –  205,2 тыс. руб. – 0,3 % 

Международные проекты  – 1 тема – 99,2 тыс. руб. – 0,1 % 

Фундаментальные исследования  – 61 644,7 тыс. руб. – 80,6 % 

Прикладные исследования   – 12 667,0 тыс. руб. – 16,6 % 

Разработки     – 2 114,0 тыс. руб. – 2,8 % 

Результативность научных исследований и разработок в 2019 году 

Научные публикации вуза, всего, 

 из них: 
1656 

   научные статьи 1386 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 

всего, 

       из них: 

100 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 

Paper, Conference Paper 
100 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 

       из них: 
126 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 

Paper, Conference Paper 
126 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
1554 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК 
518 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за 

последние 5 полных лет, всего, 

 из них: 

513 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 

Paper, Conference Paper 
513 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 

последние 5 полных лет, всего, 

 из них: 

614 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 

Paper, Conference Paper 
603 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами 7 

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза 3 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой  

в базе данных Web of Science 

928 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой  

в базе данных Scopus 

1177 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 

периодике, индексируемой  

в базе данных РИНЦ 

5587 
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Общее количество научных, конструкторских и технологических 

произведений, 

 в том числе: 

103 

 опубликованных произведений, 

   из них: 
14 

   монографии, всего, 

      в том числе изданные: 
14 

      - зарубежными издательствами 0 

      - российскими издательствами 14 

 опубликованных периодических изданий 50 

 выпущенной конструкторской и технологической документации 0 

 неопубликованных произведений науки 39 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых является 

вуз (организация), 

 из них: 

14 

   электронных 2 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
31 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 22 

   другие сборники 9 

Учебники и учебные пособия 46 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

всего,  

  их них: 

23 

   заявки на объекты промышленной собственности 10 

   учтенных в государственных информационных системах 22 

   имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации,  

       из них: 

23 

       патенты России 15 

       свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз 

данных, топологии  

       интегральных микросхем 

5 

    зарубежные патенты 0 

Поддерживаемые патенты 14 

Количество использованных РИД, всего,  

  из них: 
7 

   подтвержденных актами использования (внедрения) 3 

   переданных по лицензионному договору (соглашению) другим 

организациям, всего, 

       в том числе: 

0 

       российским 0 

       иностранным 0 

   переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в 

качестве залога 
0 

   внесенных в качестве вклада в уставной капитал 2 

Выставки, в которых участвовали работники вуза, всего, 

 из них: 
6 

   международные выставки 1 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
27 
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   на международных выставках 9 

Конференции, в которых участвовали работники вуза, всего, 

 из них: 
378 

   международные 262 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом 18 

Премии, награды, дипломы 63 

Работники вуза, без совместителей: 

   академики РАН, Российской академии образования, Российской 

академии архитектуры  

   и строительных наук, Российской академии художеств 

0 

   член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, 

Российской академии  

   архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 

1 

Иностранные ученые, работавшие в вузе 2 

Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и 

международные научные и научно-образовательные организации 
3 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 

работниками вуза 
1 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 

работниками вуза 
9 

 

Анализ показателей деятельности Тверского государственного университета в 

сфере научно-исследовательской деятельности за период 2015–2019 гг. свидетельствует о 

том, что несмотря на сокращение объема финансирования научно-исследовательских 

работ и разработок (в первую очередь за счет уменьшения финансирования НИР по 

государственному заданию) количество статей в расчете на 100 научно-педагогических 

работников в научной периодике, индексируемой в системах Web of Science и Scopus, 

осталось практически на уровне 2018 года. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 

100 НПР увеличилось по сравнению с 2018 годом. В 2019 году увеличилось по сравнению 

с периодом 2017-2018 гг. количество цитирований в индексируемых системах 

цитирования Web of Science, Scopus и Российском индексе научного цитирования в 

расчете на 100 научно-педагогических работников.  

Как уже отмечалось выше, в 2019 году снизился объем финансирования научно-

исследовательских работ и разработок, что связано с сокращением объема исследований 

по государственному заданию и международным проектам. В 2019 году увеличилось число 

проектов, выполняемых в рамках грантов Российского научного фонда, соответственно, 

увеличился объем финансирования исследований по грантам РНФ, а также работ по договорам с 

хозяйствующими субъектами. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами, в 

общих доходах вуза от НИОКР составляет 100%. Количество грантов в расчете на одного 

НПР осталось практически на уровне 2018 года.  Вместе с тем за счет сокращения числа 

международных проектов снизился показатель доходов от НИОКР за счет внебюджетных 

источников. 
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Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре университета 

осуществлялась по 29 профилям подготовки. В аспирантуре обучалось на 01.01.2019 г. – 

184 человека (по очной форме обучения – 123 человека, по заочной – 61 человек). 

Принято в аспирантуру – 53 человека (по очной форме обучения – 37 человек, по заочной 

– 16 человек). Выпуск аспирантов в 2018 году составил 37 человек, из них 1 – 

обучающийся по ФГТ, с защитой кандидатской диссертации – 5 человек. Научное 

руководство аспирантами осуществлялось 60 учеными университета, из них: 51 – 

докторов наук, 9 – кандидатов наук.  

В диссертационных советах университета в 2019 году защищено 5 докторских и 

28 кандидатских диссертаций. Сотрудниками университета защищена 1 диссертация на 

соискание ученой степени доктора наук и 9 диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Организация патентно-лицензионной деятельности 

Портфель нематериальных активов ТвГУ к концу 2019 года насчитывал 724 

объекта интеллектуальной собственности, из которых 152 —  патенты.  

В 2019 году было подано 16 заявок на регистрацию РИД, в том числе 5 — на 

получение патентов на изобретения, 3 — на промышленные образцы, 2 — на товарный 

знак, 5 — на регистрацию программ и БД для ЭВМ, 1— на регистрациюноу-хау. 

Получено 15 патентов (2 – на товарные знаки, 8 - на изобретения, 5 – на промышленные 

образцы), 5 свидетельств на программы и БД для ЭВМ, 1 — на ноу-хау.  

Актами внедрения подтверждено использование в учебном процессе ТвГУ 1 

изобретения и 2 программ для ЭВМ.  

На бухгалтерском учете университета находятся 109 объектов, балансовая 

стоимость которых составляет 998910 рублей. 14 патентов поддерживаются в силе. 

Затраты университета на подачу заявок и регистрацию составили 175514,5 руб. 

Затраты на поддержание патентов – 17732,5 руб.  

За созданные объекты интеллектуальной собственности 2019 году выплачено 

авторских вознаграждений в сумме 162351 рубль. 

Осуществлено обучение по вопросам охраны объектов ИС студентов 

филологического, химико-технологического факультетов, а также сотрудников 

биологического факультета. Ппроведена открытая лекция «Защита авторских прав в 

Тверском государственном университете» для всех сотрудников университета. 

Проведен конкурс  «Инновационный потенциал ТвГУ» по отбору инновационных 

проектов по созданию обучающимися изобретений и полезных моделей, находящихся на 

стадии подготовки к регистрации на получение патента и дальнейшему внедрению в 

соответствии с «Положением о конкурсе «Инновационный потенциал ТвГУ». 

Разработан учебный курс по повышению квалификации «Патентоведение». 
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В 2019 году из 16 малых инновационных предприятий университета с общей 

численностью сотрудников 31 человек произвели продукции  и услуг на сумму 105 915,4 

тыс. руб. 

В 2019 году университетом  организованы  2 малых предприятия:  

«Малое инновационное предприятие ТвГУ  «Комплексон», город Бежецк. 

Получение экологически безопасных биопрепаратов для сельскохозяйственных культур. 

«Малое инновационное предприятие онлайн-портал «Университет Плюс» 

организовано совместно с Телерадиокомпанией «Тверской проспект –Регион» как онлайн 

площадка для дополнительного  образования.  

Заключено 2 лицензионных договора на право использования ноу-хау в качестве 

вклада в уставной капитал этих предприятий. 

За использование товарного знака ТвГУ по лицензионным договорам получено 

3000 рублей.  

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

В 2019 году в ТвГУ обучалось 551 иностранных обучающихся, из них по 

программам высшего образования  - 295 обучающихся (+ 53 обучающихся на заочном 

отделении), на первый курс поступили 83 обучающихся, (+17 обучающихся на заочное 

отделение), закончили обучение 29 обучающихся  (+10 обучающихся на заочном 

отделении). Значительно расширилась география обучающихся, поступающих на 

обучение в вуз – расширилось число обучающихся из стран Африки до 30 человек. 

  На кафедре русского языка как иностранного (РКИ) обучались 203 студента, в том 

числе: 

-  по образовательным программам включенного обучения для студентов-филологов 

европейских вузов и Китая обучались 103 студента;          

- 78 иностранных граждан проходили обучение по дополнительной  образовательной 

программе  подготовки для поступления в  вузы, в том числе в ТвГУ;      

-     22 иностранных студента обучались на краткосрочных летних курсах. 

В рамках различных программ академической мобильности на обучение за рубеж 

выехало  90 обучающихся, из них: на обучение в зарубежные вузы-партнеры сроком на 

один семестр – 24 обучающихся, на краткосрочные учебно-ознакомительные поездки и 

практики -  66 обучающихся. 

36 преподавателей и сотрудников ТвГУ выезжали за рубеж, из них для чтения 

лекций – 5, для участия в конференциях и семинарах – 19. 

 11 преподавателей зарубежных вузов посетили ТвГУ для чтения лекций и участия 

в международных конференциях/семинарах. 

ТвГУ поддерживает партнерские связи с 25 зарубежными вузами, из них с 16 

университетами Бельгии, Болгарии, Великобритании, Италии, Китая, Финляндии, 

Германии, Франции, Южной Кореи развивает студенческий обмен. ТвГУ реализует 
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совместную образовательную программу с выдачей двух дипломов университетом Поля 

Валери Монпелье-3. В отчетный период были заключены договоры о партнерских связях 

с тремя вузами Армении и Таджикистана. 

ТвГУ продолжил участие в стипендиальной программе Оксфордского Российского 

фонда. 81 обучающийся гуманитарных факультетов ТвГУ выиграл стипендию в размере 

7000 рублей. 

В рамках гранта фонда Фулбрайт в 2019-2020 учебном году в ТвГУ работает 

преподаватель английского языка из США. 

Университет участвовал в программе студенческого обмена FIRST+  в составе двух 

консорциумов российских и финских вузов. 

В 2019 году ТвГУ участвовал в реализации трех проектов программы ЭРАЗМУС+: 

1. Завершение проекта ECVET «Пилотный запуск Евразийской системы зачетных единиц 

в национальных системах профессионального образования и обучения России и 

Узбекистана (RUECVET, 2016-2019) № 574097-ЕРР-1-2016-1-CYEPPKA2-CDHE-JP. 

2. Продолжение проекта Pro-VET, 2018-2021 «Повышение квалификации преподавателей 

профессионального образования и обучения по Евразийским практикам» № 598698-EPP-

1-2018-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP. 

3.  Начало проекта Flex WBL: Development of a flexible, innovative and practical framework 

for Work-based Learning in higher education of Armenia and Russia. Сроки реализации 

проекта – 15.11.2019 г. – 14.1.2022 г. В Консорциум проекта входят 10 российских и 

зарубежных вузов. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

    В 2019 г. внеучебная работа была направлена на совершенствование системы 

воспитательной и социальной деятельности в университете, поиск новых эффективных 

форм воспитательного процесса. Были выполнены следующие задачи: успешная 

организация работы по подготовке участия студентов ТвГУ во Всероссийской форумной 

кампании - 2019 («Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский 

Артек»); активизация совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

профилактической работы по предотвращению употребления психоактивных веществ; 

премьерный показ спектаклей студенческого театра-студии «Зеркало»; проработка с 

руководителями факультетов/институтов комплекса мер по популяризации спорта и 

здорового образа жизни,  

В 2019 году управлением была продолжена системная, спланированная работа с 

тьюторами всех ООП по оказанию им организационной, методической и информационной 

помощи, проводилась презентация внеучебной деятельности управления на факультетах.  

Проводились мероприятия, направленные на раскрытие и совершенствование 

творческих способностей студентов, повышения их культурного уровня, пропаганду 

здорового образа жизни в студенческой среде. Культурно-досуговый центр ТвГУ в 2019 
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году проводил работу по трем основным направлениям: организация студенческого досуга, 

творческое развитие студентов и оказание помощи студентам университета при участии в 

творческих мероприятиях, проводимых вне стен ТвГУ. Наиболее значимыми 

достижениями стали победа творческого коллектива вуза в областном фестивале 

«Студенческая весна», первое место региональной делегации на фестивале «Российская 

студенческая весна» и попадание студентов ТвГУ в список стипендиатов премии 

Губернатора Тверской области (единственное и первое в истории вузов Тверской области 

за всю историю существования данной формы поддержки). Однако, и в первых двух 

сферах деятельности также имеются достижения, значимость которых может быть оценена 

лишь в долгосрочной перспективе. Так, в ТвГУ появились фотоклуб с собственной 

материальной базой (оборудованная студия для портретной съемки) и туристический клуб 

«Горизонт». Были разработаны и внедрены факультативные программы «Искусство 

театра» и «Вокальное творчество», в рамках которых в текущем учебном году будут 

вручены первые сертификаты. Также в 2019 году были проведены все запланированные 

культурно-массовые мероприятия со студентами, ставшие уже традиционными.  

В 2019 г. народный коллектив, фольклорный ансамбль «Славяночка» в рамках 

деятельности Центра славянской культуры продолжил свой долгосрочный проект 

«Тверские вечорки». В его рамках было проведено 8 мероприятий. Было проведено 20 

мероприятий, направленных на сохранение, изучение и популяризацию традиционной 

культуры.  

Были проведены  мероприятия патриотической направленности. Среди них самое 

значимое: концерт на железнодорожном вокзале в рамках мероприятий, посвященных 75-

й годовщине возобновления сообщения между Москвой и Ленинградом после снятия 

блокады. В рамках событий, посвященных А.С. Пушкину,  была организована 

презентация «Гордость и предубеждение. Денди» с участием коллекционеров 

исторической одежды Андрея Скаткова и Марии Орловой (г.Москва). Народным 

коллективом, фольклорным ансамблем «Славяночка» было подготовлено две новых 

программы: концерт духовных стихов «Научи меня, Господи, славить тебя» и 

реконструкция свадебного обряда с. Молодой Туд по архивным записям нкфа 

«Славяночка». В данных мероприятиях приняли участие около 1000 человек. 

Кроме того, коллектив принял участие в организации фестиваля «Крымская весна», 

представив программу из болгарских народных песен и игр, представители коллектива 

дважды приняли участие в мероприятиях молодежного форума «Таврида», где выиграли 

грант на осуществление цифровой обработки архивных записей коллектива. 

В общей сложности в течение 2019 коллективы и представители Центра приняли 

участие в более 120 мероприятиях разного уровня. 

Центром студенческих инициатив создана единая система обучения и 

сопровождения студенческого актива через призму презентационной работы на 

факультетах, психологических тренингов, лагерей актива и последующего включение в 
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актуальные студенческие проекты. На базе центра студенческих инициатив организована 

работа крупных студенческих объединений и организаций: Студенческий совет ТвГУ, 

студенческое объединение «Молодежный корпус» ТвГУ, студенческое добровольческое 

объединение «Силы добра», информационный портал активистов ТвГУ «Ориентир», 

педагогический отряд «Смена». В работе данных объединений принимают участие более 

150 студентов. 

За 2019 год спортивным клубом ТвГУ «Атлант» были реализованы мероприятия, 

направленные на популяризацию физической культуры и спорта среди студенческой 

молодежи, а также привлечения студентов к систематическим занятиям спортом. Ежегодно 

в ТвГУ проводится ряд спортивно-массовых мероприятий. Фестиваль «Спорт+Универ» 

приурочен к международному дню студенческого спорта, отмечаемого ЮНЕСКО 20 

сентября. Событие является открытием спортивного сезона, собирает на одной площадке 

более 400 участников – студентов ТвГУ. В рамках фестиваля проводятся соревнования по 7 

видам спорта на пяти площадках одновременно. В течение всего учебного года проводится 

Спартакиада между факультетами  и институтами, включающая соревнования по 13 видам 

спорта, общее количество участников составило более 1000 студентов ТвГУ. Проведены 

соревнования в рамках отборочного этапа Чемпионата АССК России, по итогам которого 8 

команд получили право участия во Всероссийском финале АССК России. На постоянной 

основе организована работа сборных и секций: 6 сборных команд (мини-футбол – 

мужчины, женщины, волейбол – мужчины и женщины, баскетбол – мужчины, женщины) и 

14 секций. Студенты принимают  участие в  семинарах и конференциях по организации 

спортивной деятельности, проводимых Ассоциацией студенческих спортивных клубов 

России, Российским студенческим спортивным союзом. 

Наиболее значимые достижения во внеучебной деятельности за 2019 год 

 Творческий коллектив Тверского государственного университета занял первое место в 

межвузовском фестивале студенческого самодеятельного творчества "Студенческая 

весна". 

  Студентка ИНЭУ Бобовская Екатерина стала  стипендиатом  премии Губернатора 

Тверской области в номинации "Музыкальное исполнительство: академическое пение" 

 Студенты ТвГУ в составе делегации Тверской области завоевали  первое место в 

номинации "Региональная программа" фестиваля "Российская студенческая весна". 

 Студентка Тверского государственного университета Ольга Борисова стала 

победительницей Всероссийского студенческого хакатона ScienceMedia — 2019. 

 Народный театр-студия "Зеркало" ТвГУ  занял  1 место в XIX Областном фестивале 

любительского театрального искусства "Театральные встречи", спецприз за лучшую 

мужскую роль.  

 Победа в региональном этапе Всероссийского конкурса "Студент года" творческой  

группы филологического факультета. 

 Победа команды КВН "Макинтош" в Региональной  лиге КВН "Верхневолжье". 
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 Студентка  факультета ИЯиМК Полина Шкваркина заняла 1 место в  

           конкурсе красоты "Мисс Тверь-2019" 

 Команда ТвГУ заняла   2 место в соревнованиях по волейболу (женщины) в рамках 

Всероссийского финала Чемпионата АССК России – фестиваля студенческого спорта 

«Наш выбор – спорт!» (2 дивизион, вузы 2500 – 10 000 студентов) г Казань, 01 – 

04.06.2019 г. 

 2 место в общекомандном зачете Всероссийского финала Чемпионата АССК России – 

фестиваля студенческого спорта «Наш выбор – спорт!» (2 дивизион, вузы 2500 – 10 

000 студентов) г Казань, 01 – 04.06.2019 г.; 

  Студентка ТвГУ Солодовникова Виктория  заняла 1 место  в Региональном  этапе 

соревнований «Лыжня России-2019». 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Вуз, проводя последовательную политику по увеличению и развитию своей 

материально-технической базы, к 2020 году сформировал имущественный комплекс, 

балансовая стоимость которого равна 1484,35 млн. руб. За университетом на праве 

оперативного управления закреплено 36 объектов недвижимого имущества общей 

площадью 112520,1 кв. м, включая учебные корпуса, общежития, административные 

здания, бассейн, учебную базу практик, лыжную базу, вспомогательные постройки.  

В 2019 году, из-за нецелесообразности использования, по двум из двадцати шести 

земельных участков прекращено право постоянного (бессрочного) пользования: по 

земельному участку площадью 7300 кв. м по адресу: Тверская область, Селижаровский р-

н, Большекошинское с/п, дер. Большая Коша; по земельному участку площадью 2900 кв. 

м по адресу: Тверская область, Осташковский р-н, Сорожское с/п, дер. Залучье. 

Таким образом, на праве постоянного (бессрочного) пользования за Университетом 

закреплены 24 земельных участков общей площадью 348985 кв. м. 

 Утвержденный перечень объектов ОЦДИ (особо ценного движимого имущества) 

включает в себя 98 объектов; 9 из которых находятся в нерабочем состоянии: по трём из 

них получено согласование Минобрнауки России на списание, идет подготовка к их 

утилизации; по трём - документы на получение согласования на списание находятся в 

Минобрнауки России, по трём – ведется работа по подготовке и формированию пакета 

документов для отправки в Минобрнауки России с целью получения согласия учредителя 

на их списание. 

 В 2019 году приобретено основных средств на сумму 6,4 млн. руб., из них 

оргтехники – 2,1 млн. руб., мебели – 0,84 млн. руб., учебного и прочего оборудования – 

3,46 млн. руб. 

В структуре Университета имеются два структурных подразделения, выполняющих 

специфические функции: Научно-образовательный центр «Ботанический сад ТвГУ» и 

Дендрологический питомник ТвГУ. Научно-образовательный центр «Ботанический сад 
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ТвГУ» - уникальный научный, образовательно-просветительский, социальный и 

культурный объект, являющийся историко-архитектурным памятником XIII – XIX вв. Это 

единственный ботанический сад в мире, на территории которого сохраняются фрагменты 

ландшафта XIII века. Основан в 1879 г. и является одним из старейших ботанических 

садов России. При сравнительно небольшой территории в 2,6 га, содержит значительную 

коллекцию, которая насчитывает почти 4000 таксонов растений, в том числе редких и 

исчезающих растений Тверского региона. В эксплуатируемой оранжерее «Зеленый дом» 

впервые в России была применена инновационная модульно-сюжетная система 

экспонирования растений субтропической и тропической флоры. Дендрологический 

питомник ТвГУ создан 1 июля 2012 г. в рамках реализации программы стратегического 

развития Университета, для совершенствования учебно-методической работы 

биологического факультета в рамках направления «Лесное дело», для экспериментальной, 

учебной и научно-исследовательской деятельности. Расположен на земельном участке 

площадью 11,5 га, отведенном под ботанический сад. На территории в один гектар растет 

более 500 видов древесных и кустарниковых пород, относящихся к различным природным 

мировым регионам. Сегодня Ботанический сад и Дендрологический питомник являются 

методическими центрами по разработке и внедрению инновационных методик в области 

образования и просвещения, адаптированных как для студентов, так и для всех 

возрастных и социальных групп населения.  

На балансе Университета находятся здания, являющиеся объектами культурного 

наследия регионального значения:  

1. «Здание Тверской Земской школы П.П. Максимовича и учительской школы им. 

П.П. Максимовича» по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.16/31  (учебный корпус №1).  

2.  «Корпус Земской школы Максимовича» по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д.33 

(учебный корпус №2). 

3.  «Комплекс общественных и административных зданий, сер. XIX – сер. XX вв.: - 

Здание научной библиотеки Тверского госуниверситета сер. XIX в. с фрагментами 

общественных зданий сер. XIX в.» по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д.44 (Здание 

библиотеки). 

С 28 ноября 2018 года здание библиотеки передано в безвозмездное пользование 

государственному бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» для проведения 

ремонта с последующей передачей здания в государственную собственность Тверской 

области.   

4.  «Комплекс жилой застройки по Советской улице, к. XVIII – н. XIX вв.» по 

адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 58 (Административное здание). 

С 28 ноября 2018 года административное здание передано в безвозмездное 

пользование государственному бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение 

по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» для 
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проведения капитального ремонта с целью последующего создания Университетом 

информационно-библиотечного центра. 

 Здание, расположенное по адресу: Тверская область, г. Осташков, 

ул.Володарского, д.31, является объектом культурного наследия федерального значения: 

«Образец жилой застройки улицы, середина XVIII – 1-я пол. XIX вв.» (Общежитие).  

В связи с ликвидацией Осташковского финансово-экономического колледжа - 

филиала ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», документы для 

согласования передачи всех объектов недвижимого имущества, находящихся 

территориально в г. Осташкове Тверской области, в безвозмездное пользование Комитету 

по управлению имуществом и земельным отношениям Осташковского городского округа 

с дальнейшей передачей в муниципальную собственность, находятся в Минобрнауки 

России. 

По согласованию с Минобрнауки России проведена корректировка проектно-сметной 

документации, которая в настоящее время проходит экспертизу в ФАУ «Главэкспертиза 

России», после получения положительного экспертного заключения ожидается финансовая 

поддержка учредителя в 2020-2021 гг. для завершения строительства 1-ого пускового 

комплекса - здания главного корпуса на территории будущего многофункционального 

студенческого городка и ввода его в эксплуатацию. Одновременно продолжается 

выполнение отделочных работ на корпусе, проводятся работы по техническому состоянию 

конструкций здания, оборудования тепловых узлов, водомеров и других узлов. 

Социально-бытовые условия в Тверском госуниверситете 

Социально-бытовые условия в ТвГУ, созданные для обучающихся и работников, 

ежегодно совершенствуются. Развивается и становится более современной, отвечающей 

всем требованиям времени материально-техническая база учебных корпусов и общежитий 

вуза.  

Здоровьесберегающие технологии образовательного процесса 

• рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

• проведение диспансеризации (профилактических осмотров) студентов в соответствии с 

законодательством РФ,  

• проведение вакцинации в соответствии с национальным календарём прививок и 

противоэпидемическими показаниями; 

• рациональная организация двигательной активности студентов, включающая занятия 

физкультурой, динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а также 

спортивно-массовая работа, физкультурные и оздоровительные мероприятия; 

• организация рационального питания студентов, в том числе предоставление услуг 

диетического питания; 

• система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 
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• вариативность в проведении учебных занятий по физической культуре с учетом 

пожеланий обучающихся, а также состояния их физического здоровья и 

противопоказаний врачей; 

• проведение дополнительных специализированных реабилитационно-оздоровительных 

занятий для лиц, имеющими ограничения по здоровью в малых группах (с наполнением от 

1 до 3 человек в группе), где комплекс тренировочных нагрузок определяется с учетом 

нарушений состояния здоровья у инвалидов разных нозологических групп. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется сотрудниками ГБУЗ 

Тверской области «Городская клиническая больница №1 имени В.В. Успенского» и ГБУЗ 

Тверской области «Детская городская клиническая больница №1» в трех медицинских 

пунктах, находящихся в зданиях следующих объектов недвижимости Университета: 

общежитии Г по адресу: г.Тверь, Спортивный пер., д. 11; 9-ти этажном общежитии №4 с 

блоком обслуживания по адресу: г.Тверь, ул. Прошина, д. 1; корпусе «А» по адресу: 

г.Тверь, Студенческий пер., д.13. Медицинские пункты застрахованы и находятся в 

ведении медицинских учреждений согласно договорам безвозмездного пользования на 

помещения, переданных государственному учреждению.  

Стипендии 

Государственные академические и государственные социальные стипендии 

назначаются в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными 

актами. Государственные академические стипендии студентам назначаются по итогам 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Для обучающихся предусмотрен ряд 

повышенных академических стипендий (за отличную сдачу промежуточных аттестаций, 

за достижения по направлениям деятельности). Государственные социальные стипендии 

назначались лицам, относящимся к льготным социальным категориям обучающихся 

(сироты, инвалиды, пострадавшие в результаты аварии на ЧАЭС и т.п.), а также 

студентам, которым была назначена по месту их постоянной регистрации государственная 

социальная помощь. В течение 2019 г. более 550 студентов получали государственную 

социальную стипендию. 

В соответствии с нормативными документами Минобрнауки РФ нуждающиеся 

студенты 1 и 2 курса, имеющие оценки успеваемости ˝хорошо˝ и ˝отлично˝, получали 

государственную социальную стипендию в размере, увеличенном по отношению к 

установленному в вузе нормативу, на 5700 руб. Более 170 человек стали в 2019г. 

получателями подобных выплат. 

В рамках стипендиальной программы «Стипендия ректора самым успешным» 29 

студентам 1 курса, получившим высокие баллы по результатам ЕГЭ, были назначены до 

итогов первой промежуточной аттестации повышенные академические стипендии в 

размере 15000 и 25000 руб. ежемесячно.  
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Материальная помощь 

Материальная помощь оказывается обучающимся (студентам и аспирантам), в чьих 

семьях низкий уровень материального обеспечения, тем, кто оказался в сложных 

жизненных ситуациях. В течение 2019 года произведено более 2200 назначений 

материальной помощи на сумму более 30 млн. рублей. 

Физкультурные и оздоровительные мероприятия 

ТвГУ на своих площадях разместил множество спортивных, тренажерных залов. 

На протяжении многих лет студенты ТвГУ посещают лыжную базу университета, 

предоставляющую широкие возможности для спортивной и оздоровительной 

деятельности в течение всего года. Постоянно организуются физкультурно-

оздоровительные мероприятия. С вводом в строй бассейна ТвГУ «Парус» сотрудникам и 

студентам предоставлено право льготного посещения этого спортивного объекта. Для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

заниматься физической культурой по системе «Пилатес». Обучающиеся участвуют в 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях, проводимых и за пределами вуза.  

Питание 

В систему общественного питания ТвГУ  входят 3 столовых и 13 буфетов на 694 

посадочных места общей площадью 2637,3 кв.м. Студентам предлагаются различные 

варианты питания - комплексные обеды (стоимостью 100 руб. за комплекс), диетпитание 

для студентов и сотрудников (120 рублей за комплекс) и открытый выбор блюд на раздаче 

с последующей оплатой. Средняя стоимость полноценного обеда из 3-х блюд и напитка в 

столовой составляет от 100 до 150 рублей. Буфеты расположены в учебных корпусах и 

общежитиях, что полностью исключает потерю времени студентов на приём горячего 

питания.  

Общежития 

Студенческие общежития ТвГУ, объединенные в студенческий городок, 

предназначены для временного проживания и размещения. Основной задачей в 

деятельности студгородка является создание комфортных и безопасных условий 

проживания студентов и аспирантов университета, обеспечение их бытовых потребностей 

и поддержание в общежитиях установленного порядка. Функционируют по своему 

целевому назначению семь общежитий общей площадью 39695,6 кв.м, в которых 

проживает 1981 студент и аспирант различных форм обучения. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ     

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 
Первоочередное внимание в университете уделяется созданию условий, 

обеспечивающих возможность получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Разработано Положение об организации 

образовательного процесса для студентов и аспирантов с ОВЗ и инвалидностью. 
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В настоящее время для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено введение в ООП дисциплины «Адаптивная физическая культура», выбор и 

освоение которой осуществляется по желанию студента. В рамках элективных курсов по 

физической культуре и спорту реализуется программа «Пилатес». Студентам 

предлагаются факультативные курсы «Правовая защита лиц с ОВЗ», «Технологии 

эффективного трудоустройства лиц с ОВЗ». 

Установлены пандусы в учебных корпусах № 3, 9, «Б», приобретены переносные 

рампы для ряда общежитий и учебных корпусов с целью обеспечения подъема по 

невысоким лестничным пролётам инвалидных колясок; имеется специальный лифт для 

лиц с ограниченными возможностями в бассейне «Парус». Закуплены подъемные 

устройства для инвалидных колясок и сменные кресла-коляски для трёх корпусов вуза, 

установлены таблички шрифтом Брайля, приобретен принтер для печатания шрифтом 

Брайля, закуплены ручные видеоувеличители, сканирующая машина, оборудованы в 

целом ряде корпусов санитарно-бытовые помещения.  

В библиотеке оборудовано специализированное рабочее место для инвалидов по 

зрению и слабовидящих людей, на котором установлено устройство для сканирования и 

чтения печатных материалов SARA CE. Доступно чтение книг, воспроизведение аудио 

файлов, хранящихся на USB флеш- носителях, а также озвученных книг в формате 

DAISY. НБ формирует собственный специализированный фонд на традиционных 

носителях информации и предоставляет доступ к электронным образовательным 

ресурсам, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/, ЭБС 

IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/, ЭБС "ЮРАЙТ" http://www.biblio-online.ru/, ЭБС 

"Лань" http://e.lanbook.com, Знаниум" http://www.znanium.com, «Book.ru» 

https://www.book.ru/, для слабовидящих и слабослышащих предоставляет доступ к: ЭБС 

IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/, ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com. 

При содействии Тверской областной специализированной библиотеки для слепых 

имени М.И. Суворова организовано интегрированное библиотечное обслуживание 

инвалидов по зрению. В случае отсутствия необходимой литературы, пользователи могут 

заказать их по МБА.  

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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Приложение 1  

Показатели деятельности ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» за 2019 год 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 8204 

1.1.1      по очной форме обучения человек 6389 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1815 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 186 

1.2.1      по очной форме обучения человек 127 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 59 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 62,08 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 52,32 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 70,09 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

     1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 31 / 2,07 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 11,99 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 57 / 13,01 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек -  
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 77,64 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 94,87 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 228,57 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 23,46 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 29,27 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 324,89 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 76400,6 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 158,61 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,62 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 109,45 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 2 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 42 / 7,05 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 319,2 / 66,27 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 86,2 / 17,89 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%  - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 15 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 10,17 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 55 / 0,67 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 54 / 0,85 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,06 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 204 / 2,49 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 165 / 2,58 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 39 / 2,15 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 10 / 0,51 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 29 / 1,48 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 17 / 0,27 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 18 

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

человек/% 0 / 0 

3.8 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) 

человек/% 8 / 4,3 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 
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3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 99,2 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 26345,5 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1154936,2 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 
 
 
 
 

тыс. руб. 2397,63 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1028,64 
     

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 221,69 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,09 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 10,09 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,24 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 29,35 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 124,27 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

человек/% 1981 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 78 / 0,95 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

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

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 71 

6.3.1 по очной форме обучения человек 64 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 8 

     
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 45 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 2 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

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

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 7 

6.5.1 по очной форме обучения человек 7 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

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

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

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

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

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 15 / 1,29 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 7 / 1,26 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 8 / 6,61 
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