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1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование:
федеральное государственное казенное военное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский военный институт имени
генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской
Федерации».
Юридический и фактический адрес Военного института:
Россия, 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2.
Тел. (383)338-08-28; Факс. (383)338-08-29.
E-mail: nvivv@mvd.ru
Учредителем и собственником имущества Военного института
является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя
осуществляет Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Устав военного института утвержден приказом директора
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской
Федерации от 24 октября 2016 г. № 333.
Основными целями Военного института, в соответствии с Уставом,
являются:
удовлетворение потребности Федеральной службы, а также других
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, в высококвалифицированных
специалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, духовнонравственном, творческом, физическом и профессиональном развитии;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества, традиций войск национальной гвардии Российской
Федерации;
развитие науки посредством научных исследований и творческой
деятельности постоянного состава и переменного состава Военного
института;
повышение
эффективности
функционирования
военных
образовательных организаций Федеральной службы и иных органов,
организаций, подразделений Федеральной службы за счет внедрения
результатов научных исследований в деятельность войск национальной
гвардии.
Управление военным институтом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, общевоинскими уставами
Вооруженных Сил Российской Федерации и Уставом военного института на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
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Непосредственное управление деятельностью Военного института
осуществляет начальник Военного института.
Начальник Военного института назначается на должность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Начальник
Военного института непосредственно организует и осуществляет управление
Военным институтом и несет ответственность за состояние и деятельность
Военного института и всех его структурных подразделений
Заместители
(помощники)
начальника
Военного
института
осуществляют руководство направлениями деятельности Военного института
в
соответствии
с
правами
и
обязанностями,
определяемыми
законодательством Российской Федерации, общевоинскими уставами
Вооруженных Сил Российской Федерации, нормативными правовыми актами
директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации и своими должностными обязанностями.
Основным коллегиальным органом в Военном институте является
общее собрание личного состава военного института.
Для рассмотрения основных вопросов деятельности военного
института создан выборный представительный орган – ученый совет под
председательством начальника военного института. Положение об ученом
совете разработано, годовые планы работы, протоколы заседаний совета в
наличии. Круг вопросов, выносимых на заседания ученого совета,
охватывает весь спектр основных направлений деятельности вуза. Контроль
и анализ выполнения принятых решений ведется.
Организация управления позволяет с достаточной эффективностью
обеспечить организацию и ведение образовательной и научной деятельности,
а также выполнение других задач, возложенных на военный институт.
Положения об основных направлениях деятельности, о структурных
подразделениях и должностные обязанности различных категорий
сотрудников разработаны и утверждены в установленном порядке.
Нормативно-правовое
обеспечение
и
система
управления
соответствуют предъявляемым требованиям.
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2. Образовательная деятельность
На основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 01 декабря 2017 г. № 2488 в военном институте реализуются
следующие образовательные программы:
1. Высшее образование – программы специалитета
№
п/п
1
2

Код
(шифр)

Наименование
образовательной
программы
Правовое обеспечение национальной
40.05.01
безопасности

Нормативный
срок освоения
5 лет

45.05.01 Перевод и переводоведение

5 лет

Квалификация
Юрист
Лингвистпереводчик

2. Высшее образование – программы подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре
№
п/п

Код
(шифр)

1

44.07.01

Направление подготовки,

Нормативный срок
освоения
очно
заочно
3 года
4 года

Образование и педагогические науки:
2

3 года

37.07.01

4 года

Психологические науки:

Квалификация
Исследователь.
Преподавательисследователь
Исследователь.
Преподавательисследователь

3. Профессиональное обучение
4. Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

Дополнительное образование детей и взрослых

2

Дополнительное профессиональное образование

Основными документами, непосредственно регламентирующими
учебную работу в военном институте являются образовательные программы,
разработанные на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования и квалификационных требований к военнопрофессиональной
подготовке
выпускников
по
соответствующим
специальностям.
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Справочно:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17.01.2011 г. № 39. Квалификационные требования по
данной специальности утверждены приказом ГКВВ МВД России от 17 июня 2013 г.
№ 255
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 24.12.2010 г. № 2048. Квалификационные требования по данной специальности
утверждены приказом ГКВВ МВД России от 16 июня 2011 г. № 221.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2016 г. № 1614.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 17.10.2016 г. № 1290. Квалификационные требования по данной специальности
утверждены директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации 18 марта 2017 г.

По основным профессиональным образовательным программам
имеются типовые и рабочие учебные планы, разработанные на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования. Рабочие учебные планы утверждены начальником военного
института.
На основе основных профессиональных образовательных программ на
кафедрах разработаны рабочие учебные программы и тематические планы
изучения дисциплин. Форма тематического плана изучения учебной
дисциплины определена приказом ГК ВВ МВД России от 21 апреля 2006 г.
№ 157.
Содержание, объѐм и выбранная технология обучения (виды учебных
занятий и самостоятельной работы курсантов, их материально-техническое и
информационно-методическое обеспечение изучения учебных дисциплин)
соответствуют требованиям ФГОС ВО, КТ и заданному в них уровню
обученности выпускников.
В рабочие учебные программы и тематические планы оперативно
вносятся все изменения, касающиеся содержания, организации и методики
преподавания дисциплин, с учѐтом развития военной науки, вооружения и
военной техники, опыта боевой подготовки и боевых действий войск (сил),
передового педагогического опыта. Проекты вносимых изменений в
тематические планы обсуждаются на заседаниях кафедр и после обоснования
необходимости изменений, непосредственно отражаются в решении
начальника военного института на организацию образовательной
деятельности на очередной учебный год.
Учебные программы на бумажных и электронных носителях имеются
на кафедрах, в библиотеке.
По всем реализуемым образовательным программам дополнительного
профессионального образования разработаны учебные планы и рабочие
учебные программы.
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Учебно-методические комплексы по всем учебным дисциплинам
рабочих учебных планов разработаны, имеются в достаточном количестве на
бумажных носителях, а так же на электронных носителях.
Наименование учебных дисциплин и объем часов на их изучение в
учебных планах соответствуют ФГОС ВО, а также данным, содержащимся в
учебных программах, учебных карточках курсантов, приложениях к
диплому, расписании занятий.
Таким
образом,
содержание
основных
профессиональных
образовательных программ соответствует требованиям ФГОС ВО и КТ.
Анализ качества подготовки обучающихся осуществляется на основе
результатов государственной итоговой аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников военного института
проводится в соответствии с приказом МВД РФ от 29 марта 2005 года № 216
«Об организации итоговой государственной аттестации выпускников
ВОУВПО ВВ МВД России».
На протяжении последних шести лет в состав государственной
итоговой аттестации входили следующие виды аттестационных испытаний:
- государственный междисциплинарный экзамен по военнопрофессиональной подготовке;
- государственный междисциплинарный экзамен по специальности
«Юриспруденция» (до 2015 года);
- государственный междисциплинарный экзамен по специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности» (с 2016 года);
- государственный экзамен по дисциплине «Практический курс
перевода первого иностранного языка»;
- защита выпускной квалификационной работы.
Результаты государственной итоговой аттестации с 2011 по 2016 годы
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Годы

Кол-во
выпускников

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого:

257
315
300
272
262
269
1675

Отл.
Колво
%
72
28,0
85
27,0
55
18,3
73
26,8
75
28,6
74
27,5
434 25,9

Окончили на:
Хор.
Уд.
Неуд.
КолКолКолво
%
во
%
во
%
68 26,5 117 45,5
0
89 28,3 140 44,4
1
0,3
82 27,3 163 54,3
0
111 40,8 88 32,4
0
96 36,6 91 34,7
0
113
42
82 30,5
559 33,3 681 40,7
1
--

Окончили
с
«золотой»
медалью
7
8
3
7
6
5
36
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Сохранность контингента (отношение числа успешно выдержавших
итоговую аттестацию к числу принятых на учебу) за последние 6 лет
составляет:
- в 2011 году – 99,6%;
- в 2012 году – 105% (с учетом курсантов переведенных из СКВИ);
- в 2013 году – 100% (с учетом курсантов переведенных из СКВИ);
- в 2014 году – 91,9%;
- в 2015 году – 95,3%;
- в 2016 году – 89,7%.
Выпускники военного института проходят службу в воинских частях и
подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации на
должностях в соответствии с присвоенной квалификацией. 100%
выпускников 2016 года трудоустроены по профилю полученной
специальности. По отзывам из округов войск национальной гвардии
Российской Федерации, качество подготовки выпускников в целом
соответствует предъявляемым требованиям.
Организация образовательной деятельности
Образовательная деятельность организуется и проводится в
соответствии с законодательством Российской Федерации, общевоинскими
уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, приказами и
директивами директора федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной
гвардии Российской Федерации, боевыми уставами, наставлениями, Уставом
военного института и образовательными программами.
В целях последовательного наращивания знаний, умений и навыков
курсантов предусмотрено:
На первом курсе:
общевойсковая подготовка и изучение тактических, и служебно-боевых
действий солдата, отделения и войсковых нарядов;
изучение
гуманитарных,
военно-профессиональных
и
общепрофессиональных дисциплин;
получение практических навыков в выполнении обязанностей солдата
в составе суточного наряда подразделения, часового в составе внутреннего
караула по охране и обороне объектов военно-учебного заведения;
закрепление теоретических знаний в ходе разработки курсовых работ
по теории и истории государства и права, по информатике и
информационным технологиям в профессиональной деятельности
(2 семестр);
На втором курсе:
завершение изучения тактических и служебно-боевых действий
отделения, совершенствование подготовки солдата в составе отделения
(караула, войскового наряда);
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начало изучения тактических и служебно-боевых действий взвода,
совершенствование подготовки командира отделения;
изучение
гуманитарных,
военно-профессиональных
и
общепрофессиональных дисциплин;
закрепление теоретических знаний в ходе разработки курсовых работ
по уголовному праву (3 семестр), по истории государства и права России, по
военной психологии (4 семестр);
получение практических навыков в выполнении обязанностей
командира отделения (заместителя командира взвода) в ходе войсковой
стажировки (4 семестр).
На третьем курсе:
изучение тактических и служебно-боевых действий взвода (войскового
наряда в составе взвода), совершенствование подготовки командира
отделения;
изучение
гуманитарных,
военно-профессиональных
и
общепрофессиональных
дисциплин,
завершение
основного
курса
юридических
дисциплин,
закрепление
практических
навыков
в
командовании отделением (взводом) в курсантских подразделениях,
руководстве внутренним караулом по охране объектов военно-учебного
заведения, проведении занятий по методике боевой подготовки, в т.ч. в
подразделениях обеспечения учебного процесса;
закрепление теоретических знаний в ходе разработки курсовых работ
по военной педагогике, теории перевода (5 семестр), гражданскому
процессуальному праву, лексикологии (6 семестр);
получение практических навыков в выполнении обязанностей
командира взвода в ходе войсковой стажировки, получение практических
навыков при вооружении, в ходе практики при вооружении и технике
(6 семестр).
На четвертом курсе:
завершение изучения тактических и служебно-боевых действий взвода;
изучение тактических и служебно-боевых действий роты,
совершенствование подготовки командира взвода;
изучение
гуманитарных,
военно-профессиональных
и
общепрофессиональных дисциплин, закрепление теоретических знаний при
разработке курсовых работ по правоохранительным органам, гражданскому
праву (7 семестр), по уголовному процессуальному праву, криминалистике,
служебно-боевому применению (8 семестр);
получение практики в командовании взводом и проведении
воспитательной работы с личным составом взвода (роты) в ходе войсковой
стажировки (7 семестр);
получение практических навыков в разработке документов для
проведения боевых стрельб в составе отделения, взвода;
закрепление практических навыков в командовании взводом в
курсантских подразделениях, руководстве внутренним караулом по охране
объектов военно-учебного заведения;
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получение практических навыков при вооружении, в ходе практики
при вооружении и технике (7 семестр).
На пятом курсе:
изучение тактических и служебно-боевых действий роты (батальона) в
основных видах боя и служебно-боевой деятельности, совершенствование
подготовки командира взвода и роты;
изучение
гуманитарных,
военно-профессиональных
и
общепрофессиональных дисциплин, закрепление знаний по методике
морально-психологического обеспечения, совершенствование навыков
личной подготовки в ходе полевой практики;
закрепление теоретических знаний при разработке курсовой работы по
тактике боевого применения (9 семестр), административному праву,
криминологии (10 семестр), дипломной работы (9, 10 семестры);
получение практических навыков при вооружении и технике, в ходе
практики при вооружении и технике (9 семестр), получение практических
навыков в ходе языковой практики и полевой практики (10 семестр).
Завершение подготовки специалиста заканчивается государственной
итоговой аттестацией. Проведение государственной итоговой аттестации
регламентируется «Положением об организации итоговой государственной
аттестации выпускников военных образовательных учреждений высшего
профессионального
образования
внутренних
войск
Министерства
внутренних дел Российской Федерации», утвержденным приказом МВД
России 29.03.2005 г. № 216.
Самостоятельная работа курсантов является составной частью учебной
работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и
навыков, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием
автоматизированных обучающих программ (систем), а также выполнение
учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.
Самостоятельная работа в военном институте организуется
командирами подразделений курсантов, обеспечивается кафедрами. Время
для нее отводится распорядком дня из расчета не менее 3-4 академических
часов ежедневно. Руководитель, организующий самостоятельную работу,
имеет утвержденный план ее проведения.
Учебный отдел военного института, командование факультета
(разведывательного), батальонов курсантов, педагогические работники
систематически осуществляют контроль организации самостоятельной
работы курсантов. Результаты контроля анализируются в роте, батальоне
курсантов, факультете (разведывательном) один раз в неделю, а в военном
институте ежемесячно издается приказ.
Общий объем учебной нагрузки курсантов соответствует ФГОС ВО.
Расписание учебных занятий и промежуточной аттестации
соответствует учебному плану и тематическим планам изучения дисциплин.
В военном институте расписание учебных занятий составляется
группой планирования учебного отдела на месяц.
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Исходными документами для составления расписания занятий
являются:
учебные планы и программы учебных дисциплин;
структурно-логические схемы;
план-календарь основных мероприятий военного института;
график-календарь образовательной деятельности;
тематические планы изучения дисциплин;
планы закрепления преподавателей по курсам и учебным взводам.
В расписании занятий в полном объеме представлена необходимая
информация как для курсантов, так и для преподавателей: подразделение,
учебная дисциплина, вид учебного занятия, номер темы, дата, время и место
его проведения, фамилии преподавателей, проводящих занятия.
При составлении расписания соблюдается логическая обоснованность
распределения видов занятий в течение дня и недели. Учебные занятия
соотносятся с мероприятиями типовой недели военного института.
Временные интервалы между теоретическими и практическими видами
занятий соблюдаются, что положительно влияет на качество усвоения
программ учебных дисциплин.
В военном институте создана система чередования различных по
информационной насыщенности и интенсивности проведения видов учебной
работы в течение учебной недели и учебного года. Так, учебные занятия по
дисциплинам военно-профессионального профиля планируются для
проведения в комплексе, на учебно-материальной базе учебного центра
военного института с непосредственной дислокацией подразделений
курсантов в учебном центре.
Расписание занятий для курсантов доступно в нахождении в
электронном и в распечатанном виде: в подразделениях, в учебных
аудиториях и в учебном корпусе (учебном центре) военного института.
Расписание промежуточной аттестации составляется учебным отделом,
утверждается начальником военного института и доводится до
преподавателей, курсантов не позднее, чем за две недели до начала
экзаменационной сессии.
Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся, пересдачи экзаменов и зачетов,
государственной
итоговой
аттестации,
установлен
приказами
МВД РФ от 14.01.2005 г. № 22, от 29.03.2005 г. № 216.
Методические указания и методические рекомендации по подготовке и
защите курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ
соответствуют требованиям нормативно-правовых документов Министерства
образования и науки.
Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек
обучаемых отвечает предъявляемым требованиям.
В ходе отработки образовательных программ в установленные
рабочими учебными планами сроки в соответствии с требованием приказа от
07.05.2007 г. № 414 МВД РФ «Об утверждении Инструкции об организации
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и проведении войсковой стажировки, практики курсантов, профессорскопреподавательского состава ВОУВПО ВВ МВД России, слушателей
факультетов внутренних войск военных образовательных учреждений
высшего профессионального образования МО РФ» в целях закрепления и
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков,
полученных в результате освоения образовательных программ, проводятся
войсковые стажировки, методические практики, практики при вооружении и
технике, полевая практика, языковая практика, практика в несении службы.
Все виды практик и войсковых стажировок обучаемых соответствуют
требованиям ФГОС ВО. В вузе разработаны организационно-методические
указания и программы проведения практик и стажировок. Порядок
организации и проведения каждого вида практики, стажировки их защиты
соответствуют нормативным правовым документам МВД и ГКВВ МВД
России.
Организация
образовательной
деятельности
соответствует
предъявляемым требованиям.
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Основными направлениями методической работы в военном институте
являются:
совершенствование нормативной основы организации образовательной
деятельности;
подготовка новых и переработка имеющихся рабочих учебных
программ;
подготовка учебно-методических комплексов по
изучаемым
дисциплинам;
комплексное методическое обеспечение всех уровней и форм
подготовки специалистов для войск национальной гвардии Российской
Федерации;
организация и проведение открытых, показных и пробных занятий и
взаимных посещений занятий;
анализ состояния учебно-методической работы проводится на
факультете (разведывательном), кафедрах, в батальонах курсантов с
выработкой путей ее дальнейшего совершенствования;
разработка и реализация новых форм организации образовательной
деятельности, комплексное обеспечение имеющихся форм обучения
современными мультимедийными технологиями, кино и видеоматериалами;
подготовка и проведение научно-методических, научно-практических
конференций, учебно-методических сборов, «круглых столов» и т.п.;
внедрение в образовательную деятельность научных и методических
разработок преподавателей института;
организация
и
проведение
смотра-конкурса
«На
лучшего
преподавателя-методиста военного института»;
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поддержание
оптимального
соотношения
теоретического
и
практического обучения;
обеспечение органического единства процесса обучения и воспитания
курсантов;
исследование психолого-педагогических аспектов обучения в вузе;
повышение профессионального мастерства педагогических работников
военного института, организация и проведение занятий с начинающими
преподавателями.
Наиболее важные аспекты организационно-методической деятельности
военного института рассматриваются на заседаниях ученого совета, в
частности, вопросы организации образовательной деятельности и состояния
учебно-методической работы на кафедрах и в подразделениях курсантов.
Непосредственным центром проведения методической работы в
институте являются кафедры. За рассматриваемый период педагогическими
работниками проделана значительная работа по подготовке и обновлению
методического обеспечения преподаваемых дисциплин. Большое внимание
уделяется использованию в образовательной деятельности современных
педагогических
и
информационных
технологий,
обеспечивается
комплексный, системный подход к организации образовательной
деятельности. Всеми кафедрами постоянно осуществляется проведение
открытых и показных занятий, взаимное посещение лекций, экзаменов,
семинаров, что способствует росту педагогического мастерства
педагогических работников.
Существенную помощь в повышении качества обучения, а также
приобретении профессиональных навыков начинающим преподавателям
оказывают методические кабинеты кафедр. В них представлены
методические материалы по наиболее актуальным аспектам организации
труда педагогических работников. Нормативные правовые документы,
имеющиеся в кабинетах, помогают правильно организовать процесс
обучения, а специальные методические разработки – анализировать
собственные и посещаемые занятия. Одно из направлений деятельности
кабинетов в рассматриваемый период – формирование фонда нормативных
правовых актов. Методическими кабинетами проделана большая работа по
накоплению информации об учебно-методической литературе, учебнопрограммных документах, публикациях периодической печати, которая
систематизируется в картотеке. В кабинетах действует тематическая
выставка учебно-методических пособий, публикаций периодической печати,
новых поступлений литературы по проблемам организации образовательного
процесса, методики преподавания в военном институте. В настоящее время
методические кабинеты оборудованы современной компьютерной техникой,
экранами для демонстрации информации через мультимедийный проектор.
На базе методических кабинетов организуются и проводятся пробные и
показные занятия. В библиотеке военного института и на кафедрах имеются
правовые справочные системы «Гарант» и «Консультант-плюс».
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Ежегодно в соответствии с Положением «О смотре-конкурсе на
лучшего преподавателя-методиста Новосибирского военного института» в
два этапа проводится смотр-конкурс среди педагогических работников
кафедр с целью повышения теоретического, методического уровня
преподавания.
Библиотечно-информационное
деятельности

обеспечение

образовательной

В институте имеются общая и специальная библиотека с 1 читальным
залом на 60 мест.
Библиотеки института удовлетворяют требованиям примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного
заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г.
№ 1246.
Фонд библиотеки составляет 116898 экземпляров. В том числе 91992
экземпляра учебной и учебно-методической литературы и 24906 экземпляров
научной, нормативно-справочной, секретной и иной литературы.
Библиотека военного института располагает в достаточном количестве
учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список
литературы, приводимой в тематических планах учебных дисциплин,
рекомендациями по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин
и по всем видам занятий.
В библиотеке имеется 40 наименований региональных и центральных
изданий по представленной к экспертизе образовательной программе.
За последние 5 лет было приобретено 26019 экземпляров учебной и
учебно-методической литературы на общую сумму 3618785 рублей.
Книгообеспеченность основной учебной литературой составляет
0,5 экземпляра и более на одного обучаемого.
Существующие
требования к обеспечению образовательной
программы дополнительной и научной литературой выполняются.
Обучаемые также пользуются информационно-правовыми системами
«Гарант», «Консультант плюс», информационной сетью Интернет
(97 ПЭВМ).
Осуществляется удаленный доступ к лицензионным изданиям
электронно-библиотечной системы IPRbooks. Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
индивидуальный
неограниченный
доступ
обучающихся к ее изданиям из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С октября 2013 года в рамках создания межвузовской электронной
библиотечной системы внутренних войск началась работа по формированию
электронных каталогов библиотечных фондов в автоматизированной
библиотечной системе «Ирбис».
Работа по формированию электронного каталога библиотеки по
учебному, печатному фонду и фонду читального зала завершена полностью.
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Осуществляется работа по формированию каталога художественного фонда.
На данный момент каталогизировано 60% фонда. График окончания
формирования электронного каталога разработан и утвержден. Контроль за
его выполнением организован.
Для реализации образовательной программы в военном институте
оборудованы 18 собственных компьютерных классов, объединенных
локальной сетью. Общее число автоматизированных рабочих мест – 367,
с 102 ПЭВМ имеется выход в Интернет.
В образовательной деятельности используется 13 сертифицированных
программных продуктов: в т.ч. информационно-справочных систем – 4;
контролирующих – 2; обучающих – 4; моделирующих – 3.
Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Образовательную деятельность в военном институте обеспечивают
16 докторов наук, 84 кандидата наук, 7 профессоров, 75 доцентов.
Научный потенциал военного института составляет: по специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности» – 64,1%;
по
специальности «Перевод и переводоведение» – 71,1%, что соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровому обеспечению образовательной деятельности. В течение 2016 года
военнослужащими и сотрудниками военного института успешно защищено
5 кандидатских и 1 докторская диссертация.
Командованием военного института и руководством кафедр
принимаются активные меры к повышению научного потенциала военного
института. За период с 2011 по 2016 годы успешно защитили диссертации
37 офицеров и служащих, присвоено ученое звание «доцент» 9
преподавателям.
Существенно повысилась эффективность работы по подготовке
научно-педагогических кадров, а также результативность работы
адъюнктуры. За последние два года количество защит диссертаций
адъюнктов, аспирантов и соискателей увеличилось более чем вдвое.
Продолжают работу над диссертациями 73 человека, в том числе 12
человек – над докторскими.
Анализ внутренней системы оценки качества образования
Основой целенаправленной деятельности управления, основных
структурных подразделений военно-учебного заведения по поддержанию
качества образования на уровне, соответствующем федеральным
государственным образовательным стандартам и квалификационным
требованиям, является комплекс мероприятий по организации и проведению
контроля образовательной деятельности.
Контроль образовательной деятельности включает:
контроль учебных занятий и самостоятельной работы курсантов;
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всестороннюю проверку кафедр, факультетов и батальонов курсантов.
Контроль учебных занятий и самостоятельной работы в военном
институте организуется и проводится начальником военного института, его
заместителями, начальником или заместителем начальника учебного отдела,
а также офицерами учебного отдела по плану контроля, разрабатываемому
учебным отделом на месяц.
По планам начальника факультета (разведывательного), кафедр,
командиров батальонов курсантов проводится контроль учебных занятий и
самостоятельной работы начальниками кафедр и их заместителями,
профессорами, доцентами и старшими преподавателями, командирами
батальонов, рот курсантов в целях определения и оценки содержания,
организации и методического уровня проведения занятия, степени
достижения учебных и воспитательных целей и подготовленности лица,
проводящего занятие.
В целях повышения качественного уровня занятий, проводимых
доцентами, старшими преподавателями, преподавателями и командирами
курсантских взводов, рот, контроль занятий осуществляется не реже 2 раз в
семестр, а занятий, проводимых начальниками кафедр и их заместителями,
профессорами и командирами батальонов курсантов, – не реже 1 раза в
семестр.
Подробный анализ проверенных занятий и их оценка отражаются в
журнале контроля учебных занятий, как правило, в день проверки и
доводятся до педагогических работников кафедр, командиров подразделений
курсантов.
В целях всестороннего изучения хода образовательной деятельности на
кафедрах, в батальонах курсантов не реже одного раза в 3 года проводится
всесторонняя проверка кафедр и батальонов курсантов, для чего приказом
начальника военного института назначается комиссия.
Результаты всесторонних проверок объявляются в приказе начальника
военного института, и обсуждаются на ученом совете военного института.
В военном институте эффективно реализуются элементы системы
управления
качеством
образования,
в
целом
соответствующие
предъявляемым требованиям.
В военном институте создана и функционирует целостная
внутривузовская система контроля качества подготовки курсантов.
Контроль качества подготовки специалистов в военном институте
осуществляется в ходе анализа текущей успеваемости курсантов по всем
изучаемым дисциплинам, посещаемости всех видов занятий – лекций,
семинаров, групповых, практических занятий и т.п., организации
самостоятельной работы курсантов, прохождения учебной практики и
стажировки, анализа результатов выполнения ими курсовых работ, сдачи
экзаменов и зачетов в период экзаменационной сессии, государственных
междисциплинарных экзаменов, защиты дипломных работ.
Все перечисленные направления работы по контролю качества
подготовки специалистов для войск национальной гвардии реализуются в
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совместной работе учебного отдела, факультета, кафедр, подразделений в
процессе текущего, рубежного и итогового контролей. На кафедрах имеются
и своевременно корректируются контрольные вопросы, задания и тематика
курсовых работ. Проводится тестирование, в т.ч. с использованием
контролирующих программ на ПЭВМ.
Зачеты и экзамены принимаются в соответствии с расписанием
экзаменационной
сессии.
Результаты
текущей
успеваемости
и
экзаменационных сессий рассматриваются на заседаниях кафедр, являются
предметом обсуждения на еженедельных совещаниях под непосредственном
руководством начальника военного института, на еженедельном подведении
итогов состояния успеваемости курсантов с начальниками кафедр под
руководством заместителя начальника военного института по учебной
работе, а также на заседаниях ученого совета с приглашением
педагогических работников и офицеров подразделений курсантов.
Учебный отдел постоянно осуществляет контроль за ходом
образовательной деятельности. В этих целях проводится ежедневный
контроль присутствия курсантов на всех видах учебных занятий,
самостоятельной работе, ежедневный анализ успеваемости. Сведения о
полученных оценках и отсутствии курсантов на занятиях представляются
педагогическими работниками. Принимаются оперативные меры по
устранению выявленных недостатков, меры дисциплинарного воздействия по
фактам необоснованных пропусков занятий.
В целях повышения эффективности образовательной деятельности в
военном институте внедряется система управления качеством подготовки
специалистов, представляющая собой совокупность факторов и условий,
влияющих на образовательную деятельность, а также мероприятий,
направленных на повышение качества образования, осуществляемых в
структурных подразделениях института. Разработано и приказом начальника
военного института утверждено Положение о внутривузовской системе
контроля и управления качеством подготовки офицерских кадров в
Новосибирском военном институте имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации.
Положение регламентирует политику и процедуры гарантии качества и
стандарты образовательных программ и квалификаций, политику и
стратегию оценки качества подготовки офицерских кадров, утверждение,
мониторинг и порядок рецензирования программ и квалификаций, оценку
уровня знаний курсантов, гарантию качества и компетентности
профессорско-преподавательского состава, ресурсы обучения и систему
кураторства курсантов, систему информирования, в том числе
общественности.
Контроль успеваемости и качества подготовки курсантов в военном
институте осуществляется на основании Положения об организации
деятельности
военного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
внутренних
войск
Министерства
внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом
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МВД России от 14 января 2005 г. № 22 и локальных актов начальника
военного института.
Текущий (промежуточный) контроль проводится на всех видах занятий
в форме, избранной преподавателем или установленной кафедрой.
На сегодняшнем этапе развития учебно-воспитательного процесса на
кафедрах военного института применяются различные виды и способы
текущего контроля. На кафедрах в ходе проведения семинарских и
групповых
занятий
преподавателями
используются
современные
педагогические технологии и контрольно-проверочные программы в
электронном варианте с использованием ЭВМ.
На кафедрах военно-профессиональных дисциплин разработаны и
используются контрольно-проверочные программы в электронном варианте с
использованием ЭВМ, применяются такие формы текущего контроля как
контроль путѐм устного опроса, проведения летучек в ходе групповых
занятий и упражнений.
На кафедре математики и информатики учебная программа
предусматривает проведение комплексных занятий по дисциплинам, как
своей кафедры, так и других кафедр военного института. Для подготовки к
таким видам занятий для курсантов на кафедре разработаны специальные
обучающие и контролирующие программы. На кафедре интенсивно
применяется тестовый метод контроля знаний по учебным дисциплинам.
Итоговый контроль в военном институте предназначен для
определения степени достижения учебных целей по дисциплине (группе
дисциплин, учебному курсу) или еѐ разделам.
Содержание экзаменационных билетов, перечень примеров, задач и
заданий для проверки практических навыков обсуждаются на заседании
кафедры, батальона и утверждаются еѐ начальником (командиром).
К экзаменам (зачетам) допускаются курсанты, выполнившие все
требования образовательной программы по данной дисциплине в текущем
семестре.
В военном институте используется метод стимулирования учебной
работы курсантов, когда начальник кафедры освобождает от сдачи экзамена
курсантов, показавших отличные знания по результатам текущего контроля с
выставлением таким курсантам оценки «отлично».
В военном институте создана система учета результатов контроля
успеваемости курсантов. Результаты контроля успеваемости определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено».
Учѐт успеваемости курсантов ведѐтся:
в журналах учѐта учебных занятий;
экзаменационных ведомостях;
зачѐтных книжках;
учебных карточках курсантов.
Итоги успеваемости анализируются в группе учѐта и анализа учебного
отдела военного института и рассматриваются:
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начальником военного института ежедневно на совещании с
командирами подразделений курсантов, еженедельно на служебном
совещании офицеров военного института, начальниками кафедр, результаты
учѐбы также доводятся до курсантов военного института;
при проведении заседаний предметно-методических комиссий, кафедр,
а также методических совещаний с командно-преподавательским составом
непосредственно в подразделениях курсантов – ежемесячно;
на расширенных заседаниях ученого совета после окончания семестров
обучения.
Стимулирующее значение на качество обучения оказывает также
сумма денежного содержания курсантов, заключивших контракт, а также
длительность каникулярного отпуска.
Анализ действующей в военном институте внутривузовской системы
контроля
качества
подготовки
обучающихся
показывает
еѐ
целесообразность, эффективность и оказывающей в целом положительное
влияние на уровень подготовки выпускников военного института.
3. Научная деятельность
Научная деятельность в военном институте в 2016 году осуществлялась
в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике», приказом МВД
России от 18 марта 2013 г. № 150 «Об организации научного обеспечения и
применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской
Федерации и внутренних войсках МВД России», приказом ГКВВ МВД
России от 21 августа 2013 г. № 370 «Об организации научного обеспечения и
распространения передового опыта в органах внутренних дел Российской
Федерации и внутренних войсках МВД России», нормативными правовыми
актами директора Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Кроме того, в военном институте разработан ряд локальных
нормативных актов, непосредственно регламентирующих организацию
научной деятельности в военном институте:
- Положение об организации научной деятельности в военном
институте;
- Положение о научно-исследовательском и редакционно-издательском
отделе;
- Положение о военно-научном обществе курсантов;
- Положение о конкурсе на лучшую научную работу среди научнопедагогических работников и курсантов военного института;
- Положение о комиссии по рационализаторству и изобретательству.
- Положение о редакционно-издательской деятельности;
- Положение о редакционно-издательском совете.
Руководство научной деятельностью осуществляет заместитель
начальника военного института по научной работе – начальник научно-
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исследовательского и редакционно-издательского отдела. Организацию и
координирование научной работы в военном институте осуществляет
научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
Непосредственно научно-исследовательская работа организуется и
проводится на кафедрах военного института.
Вопросы
научно-исследовательской
деятельности
постоянно
рассматриваются на заседаниях ученого совета военного института и
заседаниях кафедр. На ученом совете обсуждаются годовые и перспективные
планы научной деятельности, годовые отчеты о еѐ результатах,
рассматриваются локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы
научной
деятельности,
тематика
диссертационных
исследований,
систематически заслушиваются руководители структурных подразделений
по вопросам состояния и выполнения научно-исследовательских работ, а
также их непосредственные исполнители.
В военном институте осуществляется перспективное (пятилетнее) и
годовое планирование научной деятельности, которое основывается на
перспективных и годовых планах военно-научной работы в войсках
национальной гвардии РФ, а также инициативах кафедр военного института
и вуза в целом.
Вопросы научно-исследовательской работы отражены в годовых
планах работы кафедр военного института и индивидуальных планах работы
преподавателей.
В научной деятельности принимает участие весь руководящий и
научно-педагогический состав военного института. Планирование и
распределение научной нагрузки осуществляется в соответствии с
требованиями приказа МВД России от 1 ноября 2005 г. № 880
«Об утверждении инструкции по планированию и учету труда профессорскопреподавательского состава».
Основными направлениями научной деятельности в военном институте
являются:
исследования вопросов служебно-боевой деятельности соединений и
воинских частей войск национальной гвардии РФ. Проводится работа по
теме:
«Повышение
эффективности
подготовки
разведывательных
подразделений и подразделений специального назначения к действиях в
различных элементах группировки сил и средств (боевого порядка) при
проведении специальных операций в горно-лесистой местности»;
совершенствование системы военного образования в войсках
национальной гвардии РФ и научно-методического обеспечения
образовательной деятельности. В рамках данного направления проводятся
исследования по темам: «Совершенствование подготовки курсантов в
практике работы командира батальона (роты) по организации боевой службы
по охране общественного порядка и общественной безопасности»,
«Оптимизация технологии обучения курсантов по дисциплине военная
топография», «Формирование практических навыков курсантов в
организации тактических действий», «Реализация мультидисциплинарного
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характера профессиональной подготовки курсантов, обучающихся по
специальности «Перевод и переводоведение»;
исследование проблем морально-психологического обеспечения
деятельности войск национальной гвардии РФ. Ведется работа по теме
«Реализация психолого-педагогических исследований при организации
морально-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации»;
проблемы правового обеспечения служебно-боевой деятельности войск
национальной гвардии РФ. В рамках данного направления проводятся
исследования по темам: «Формирование правовой культуры, правосознания
и правомерного поведения будущих офицеров войск национальной гвардии
Российской
Федерации»;
«Проблемы
правового
регулирования
управленческой деятельности в области обороны и безопасности»;
«Правовое воспитание будущих офицеров войск национальной гвардии
Российской Федерации на основе компетентностного подхода»;
«Криминологические аспекты противодействия коррупции в воинских частях
и подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации»,
«Правовые принципы деятельности войск национальной гвардии Российской
Федерации», «Реализация права военнослужащих войск национальной
гвардии Российской Федерации на жилище: теория и практика».
Кроме того, научная деятельность военного института активно
развивается в рамках научной школы по педагогическим наукам «Теория и
практика профессионального становления и развития личности офицера
войск национальной гвардии РФ». За последние 6 лет в рамках данной
научной школы сотрудниками института защищены 15 кандидатских
диссертаций, опубликован ряд монографий и статей в научных
периодических изданиях.
В 2016 году по результатам проведенных исследований подготовлено
2 информационно-аналитических материала, 33 учебных и учебнометодических материала, 6 монографий.
Тематика
научных
исследований
соответствует
основным
направлениям военно-научной работы в войсках национальной гвардии РФ и
отражает практические потребности войск и военно-учебных заведений.
Военный институт активно участвует в выполнении научноисследовательских работ по заказу войск национальной гвардии Российской
Федерации. За период с 2012 по 2016 год военным институтом было
выполнено 65 научно-исследовательских работ по плану военно-научной
работы во внутренних войсках. Для их выполнения было привлечено в общей
сложности более 200 человек из числа научно-педагогического состава
военного института.
Одной из форм научной работы научно-педагогического состава
является написание статей и последующая их публикация. В 2016 году
подготовлено 16 статей для публикации в ведомственных периодических
изданиях МВД и войск национальной гвардии Российской Федерации, более
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610 статей опубликованы в прочих периодических изданиях и сборниках
материалов конференций, в том числе, входящих в перечень ВАК – 49.
Внедрение результатов научной деятельности осуществляется в
соответствии с установленными требованиями. Результаты научноисследовательских работ используются при подготовке проектов
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность внутренних
войск, решении проблем их строительства и развития. Значительная часть
результатов научной деятельности применяется в образовательной
деятельности военного института в качестве учебных пособий, лекций,
методических рекомендаций. Ежегодно издается
«Библиотечка
выпускника», представляющая собой комплект учебно-методических
изданий для оказания помощи молодым офицерам в подготовке к занятиям и
организации повседневной деятельности подразделений. Кроме того,
разрабатываемая научная продукция направляется в Центральный аппарат
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
военные институты, региональные командования, соединения и воинские
части войск национальной гвардии Российской Федерации.
В течение 2016 года в военном институте проведено 63 научнопредставительских мероприятия, в том числе международного уровня.
Традиционно в таких мероприятиях принимают участие представители
военных институтов, офицеры Сибирского округа войск национальной
гвардии Российской Федерации, сотрудники ГУВД по Новосибирской
области, научных и образовательных организаций города Новосибирска, а
также представители национальной гвардии Казахстана и внутренних войск
республики Белоруссии. В целях распространения и внедрения в практику
результатов прошедших конференций их материалы опубликованы в виде
сборников.
Командование, педагогические работники, курсанты и адъюнкты
военного института принимают активное участие в мероприятиях научного
характера, проводимых советом ректоров вузов города, администрациями
Новосибирской области и г. Новосибирска.
В декабре 2016 года в военном институте состоялась
VIII Межвузовская научно-практическая конференция с международным
участием «Направления и перспективы развития образования в военных
институтах войск национальной гвардии Российской Федерации». В
конференции приняли участие руководящий, научно-педагогический состав,
командиры подразделений Новосибирского военного института имени
генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской
Федерации, представители Сибирского округа войск национальной гвардии
Российской
Федерации,
представители
Пермского,
Саратовского
Краснознамѐнного, Санкт-Петербургского военных институтов войск
национальной гвардии Российской Федерации, Военного университета
Министерства обороны, Новосибирского военного института Министерства
обороны, Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан,
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Сибирского государственного университета путей сообщения города
Новосибирска.
Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в
адъюнктуре военного института, а также путем обучения научнопедагогического состава в аспирантурах образовательных организаций
других ведомств, а также работа над диссертациями в форме соискательства.
В адъюнктуре военного института ведется образовательная
деятельность по программам подготовки кадров высшей квалификации по
двум направлениям подготовки: 37.07.01 Психологические науки (научная
специальность 19.00.01 – «Общая психология, психология личности, история
психологии») и 44.07.01 Образование и педагогические науки (научные
специальности 13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и
образования», 13.00.08 – «Теория и методика профессионального
образования»).
В 2016 году научно-педагогическим составом военного института
защищены 1 докторская и 5 кандидатских диссертаций.
Важное место в военном институте занимает организация военнонаучной работы курсантов, которая осуществляется в общей системе
научной деятельности военного института и тесно связана с образовательной
деятельностью и плановыми научными исследованиями. Целями военнонаучной работы курсантов являются: углубленное изучение и закрепление
учебного материала, овладение методами научного познания на основе
новых информационных технологий, разработка актуальных вопросов
военной науки и содействие техническому прогрессу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации.
Научно-исследовательская работа курсантов организована на кафедрах
в рамках военно-научного общества (ВНОК). Ежегодно в военно-научной
работе принимают участие более 52 % курсантов военного института.
В соответствии с планом работы военно-научного общества курсантов
кафедрами было проведено 22 научные конференции, 5 олимпиад, 10
круглых столов, 5 конкурсов, 5 научных семинаров, 4 тематических вечера и
другие мероприятия. Со своими работами курсанты выступали на 13
международных, 6 всероссийских, 37 межвузовских научных мероприятиях и
в одном конкурсе среди курсантов военных институтов войск национальной
гвардии Российской Федерации. Большинство участников отмечены
дипломами, грамотами и награждены ценными подарками.
В мае 2016 года на базе Санкт-Петербургского военного института
войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась олимпиада
по военно-профессиональным дисциплинам среди курсантов военных
институтов войск национальной гвардии Российской Федерации. Команда
военного института заняла второе место.
В течение последних трех лет по итогам конкурса на лучшую научную
работу в войсках национальной гвардии Российской Федерации работы,
выполненные курсантами военного института, занимают первые места.
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Таким образом, организация и состояние научной деятельности
соответствуют предъявляемым требованиям.

4. Морально-психологическое
деятельности

обеспечение

образовательной

Морально-психологическое
обеспечение
образовательной
деятельности в военном институте организуется и проводится в соответствии
с приказами ГКВВ МВД России от 22.03.2007 г. № 106 «Об утверждении
Наставления по морально-психологическому обеспечению служебно-боевой
деятельности ВВ МВД России», от 28.12.2013 г. № 585 «Об утверждении
Руководства по организации информационно-воспитательной работы во
внутренних войсках МВД России», от 11.09.2013 г. № 398 «Об утверждении
Руководства по организации работы по поддержанию воинской дисциплины
и правопорядка во внутренних войсках МВД России», Концепцией
морально-психологического
обеспечения,
комплексной
программой
воспитания курсантов на период обучения, планом совместных действий с
органами военной юстиции Новосибирского гарнизона.
В военном институте создан и функционирует отдел по работе с
личным составом. За организацию воспитательной работы согласно
должностным обязанностям отвечает заместитель начальника военного
института по работе с личным составом, а также начальник отдела по работе
с личным составом.
Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится в
подразделениях батальонов курсантов, факультета (разведывательного) и
БОУП, а также в кружках по интересам и спортивных секциях.
Психологическое сопровождение, профилактическую и коррекционную
работу осуществляет психолог военного института и лаборатория
профессионального отбора отдела по работе с личным составом.
В целях оказания практической помощи командирам подразделений в
организации воспитательной работы в военном институте успешно действует
сложившаяся система кураторства. В роли кураторов выступают заместители
начальника военного института, начальники служб, преподаватели. Их
деятельность регламентируется соответствующим Положением.
В военном институте сложилась положительная практика встреч
командования с постоянным и переменным составом – вечера вопросов и
ответов, в ходе которых оперативно обсуждаются и решаются вопросы
образовательной деятельности и повседневной жизнедеятельности военного
института.
В рамках системы самоуправления в военном институте созданы
Советы офицерского собрания, ветеранов, прапорщиков и сержантов
батальонов (факультета), женсовет, представители обучаемых входят в
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состав ученого совета. Документы, регламентирующие их деятельность,
разработаны.
Видами морально-психологического обеспечения служебно-боевой
деятельности подразделения являются:
работа по поддержанию воинской дисциплины и правопорядка;
информационно-воспитательная работа;
социально-психологическая работа;
военно-социальная работа;
культурно-досуговая работа;
снабжение техническими средствами МПО и организация их
эксплуатации.
Используются как индивидуальные, так и коллективные формы
воспитательной работы среди курсантов и слушателей: творческие
программы, круглые столы, конкурсы и фестивали, спектакли, экскурсии,
презентации, спортивные соревнования, брейн-ринги, конференции и другие.
Организована работа по психологической адаптации первокурсников и
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также
анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы, проведение
комплексных программ.
В 2016 году проведены масштабные мероприятия по празднованию
71-й годовщине победы Советского народа в великой Отечественной войне,
45-й и 205-й годовщин со дня образования военного института и внутренних
войск.
В целях государственно-патриотического, воинского и нравственного
воспитания личного состава налажена тесная связь с духовенством
Новосибирской Епархии. На территории военного института открыт и
освящѐн православный храм Святого Равноапостольного Великого князя
Владимира.
Особое место в воспитании курсантов занимает работа общественного
факультета «Русь Державная», курируемого начальником кафедры военной
педагогики и психологии полковником А.А. Зотовым, осуществляющий свою
деятельность на протяжении 20 лет на базе кафедры военной педагогики и
психологии, где имеет свое помещение, библиотеку, мультимедийное
оборудование, большое собрание видео- и аудиоматериалов, во
взаимодействии с Новосибирской митрополией Московского патриархата
Русской православной церкви. В целях патриотического и духовнонравственного воспитания личного состава на базе факультета «Русь
Державная» проводятся православные праздники, службы в соответствии с
православным календарем, поддерживается тесная связь с духовенством
города различных конфессий.
Руководитель отдела Новосибирской митрополии по взаимодействию с
вооружѐнными силами и правоохранительными органами протоиерей
Дмитрий Полушин участвует в проведении совместных тематических
вечеров, устных журналов, литературно-художественных композиций,
тематических бесед, встреч с интересными людьми.
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На базе факультета проводятся беседы, диспуты, литературные,
тематические, поэтические вечера, круглые столы, встречи, выставки картин
в картинной галерее военного института. Стало традиционным в рамках
работы факультета проведение на территории института мероприятия,
посвященного христианскому празднику «Рождество Христово». С 2012 года
непосредственную работу с курсантами 1-х курсов курирует Отец Дмитрий –
руководитель отдела Новосибирской митрополии по взаимодействию ее с
вооруженными силами и правоохранительными органами, протоиерей
(Дмитрий Полушин).
Установлено и поддерживается постоянное взаимодействие с
телерадиокомпаниями: «ГТРК Новосибирск», «ОТС»; с программами
«Новосибирск+», «Патриот»; а также с пресс-службой администрации
Новосибирской области и печатными изданиями («Вечерний Новосибирск»,
«Комсомольская правда в Новосибирске», «Ведомости»), которые постоянно
освещают жизнь института (празднование Дня военного института, Дня
защитника Отечества, Дня войск национальной гвардии Российской
Федерации, торжественные ритуалы выпуска молодых офицеров, приведения
к военной присяге курсантов 1 курса и т.д.).
За 2016 г. было проведено более 36 разноплановых культурнодосуговых мероприятий.
Для организации культурно-досуговой работы в полевых условиях, в
пунктах временной дислокации используется клубный
автобус,
проекционное и звуковое оборудование которого позволяет осуществлять
демонстрацию художественных и учебных фильмов, организовывать досуг
личного состава.
Ежегодно, согласно «Положению о конкурсе команд клуба весѐлых и
находчивых», среди подразделений военного института, проводится конкурс
команд клуба весѐлых и находчивых. Сборная команда КВН военного
института принимает участие в играх г. Новосибирска и области, занимая
призовые места.
Функционирует кружок бальных танцев «Венский Бал». Ежегодно
воспитанники кружка совместно со студентками НГПУ принимают активное
участие во множестве городских и областных проектов, мероприятий и
программ, участвуют в культурно-досуговых мероприятиях военного
института.
Хор курсантов военного института работает на базе клуба военного
института, в течение многих лет принимает активное участие во множестве
городских и областных проектов, мероприятий и программ, участвует в
культурно-досуговых мероприятиях военного института.
В целях популяризации и поднятия престижа войск национальной
гвардии Российской Федерации и военного института, коллектив
художественной самодеятельности военного института и вокальноинструментальный ансамбль «Русь» активно принимают участие в
различных культурно-досуговых мероприятиях г. Новосибирска.
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Коллективы
художественной
самодеятельности
неоднократно
становились призерами и дипломантами областных конкурсов авторской
песни среди военнослужащих войск национальной гвардии Российской
Федерации, фестиваля МВД России «Щит и Лира», а также смотра-конкурса
самодеятельной авторской песни.
Совместно с мэрией и правительством Новосибирской области
проведены финальные этапы государственно-патриотических игр «Победа» и
«Зарница».
Немаловажное место в воспитании будущих офицеров играет совет
филиала музея войск национальной гвардии Российской Федерации и
ветеранская организация военного института.
Служащими А.П. Поздняковым и Ф.В. Комар проведено более ста
экскурсий, музей военного института посетили около 1,6 тысяч школьников,
детей из детских домов, интернатов и учебных заведений г. Новосибирска и
области, курсантов военного института, различных групп и делегаций.
Совместно с ветеранскими организациями, общественными фондами города
и области, на базе музея проводятся конференции тематические вечера и
другие различные мероприятия патриотического воспитания. Созданный
совет ветеранов активно участвует в воспитательной работе с курсантами. На
кафедрах военного института активное участие в воспитании курсантов
принимают ветеранские секции.
На базе библиотеки военного института организован и осуществляет
свою работу клуб любителей поэзии, литературный кружок «Слово».
В институте создана совместная рабочая группа из офицеров и
курсантов для участия в региональной группе «Поиск», которая проводит
поисковые работы на местах сражений в годы Великой Отечественной
войны. Проводятся мероприятия по увековечению памяти военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга. В 2004 году в институте открыт
Мемориал Памяти погибшим выпускникам, в 2013 году произведен его
капитальный ремонт. Постановлением мэрии г. Новосибирска от 21 мая
2004 г. № 562, двум школам присвоены имена Героев России – выпускников
института И.Ю. Шелохвостова и М.Ю. Немыткина, а также в 2014 году
благодаря активному участию депутата А. Александрова (выпускника
НВВКУ МВД СССР) присвоены имена Героев улицам г. Новосибирска, в
2005 году постановлением начальника Западно-Сибирской железной дороги
электропоезду ЭД9М № 0113 присвоено имя героя России И.В. Гурова,
также его имя присвоено Нижегородскому кадетскому корпусу и средней
школе № 4 Нижнего Новгорода.
Военный институт оказывает шефскую помощь школе МБОУ СОШ
№ 105 им. Героя России старшего лейтенанта И.Ю. Шелохвостова,
специализированному дому ребенка № 1 ОГУЗ (Дом малютки), МКОУСу (К)
(детский дом № 6), специальному (коррекционному) детскому дому для
детей сирот, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья № 9.
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Значительное внимание уделяется физическому воспитанию
обучаемых. Работают спортивные секции: офицерское многоборье,
рукопашный бой, самбо, дзюдо, футбол и другие. Преподавателями кафедры
физической подготовки и спорта из числа курсантов были подготовлены
чемпионы России и войск.
На базе военного института проводятся военно-спортивные игры и
состязания между школами и районами города, в подготовке и проведении
которых совместно с сотрудниками областного комитета по делам молодежи
принимают участие курсанты и офицеры военного института.
В процессе образовательной деятельности проведено анкетирование
обучаемых. Анкетированием было охвачено более 90% обучающихся очной
формы обучения. По результатам анкетирования установлено, что обучаемые
в целом удовлетворены организацией и проведением внеучебной работы в
образовательном учреждении, влиянием их мнения на составление плана
организации и проведения внеучебной работы, системой поощрения
курсантов за активное участие во внеучебной работе, работой кураторов,
материально-технической
базой
военного
института,
уровнем
информационного обеспечения организации и проведения внеучебной
работы и др.
В целом воспитательная работа, осуществляемая в военном институте,
оценивается как проводимая на высоком уровне, носит активный,
комплексный и многоплановый характер и соответствует требованиям,
предъявляемым к высшему учебному заведению, что неоднократно
отмечается в Управлении по работе с личным составом войск национальной
гвардии Российской Федерации.
5. Материально-техническое обеспечение
В составе используемых помещений имеются: 1 актовый зал,
оснащенный стационарной мультимедийной установкой и системой
звукоусиления;
4
лекционных
зала;
56
учебных
аудиторий;
45 специализированных аудиторий (21 из них оснащены компьютерами);
1 учебный центр; 3 стрелковых тира; 3 библиотеки с 1 читальным залом;
4 спортивных зала; открытые спортивные сооружения.
Имеющееся оборудование специализированных и методических
кабинетов, а также аудиовизуальные средства отвечают требованиям ФГОС
ВО, КТ и способствуют овладению обучающимися практическими навыками
и умениями профессиональной деятельности.
Тренажерная база военного института включает в себя:
динамический тренажер для обучения вождению БМП – 1 комплект;
динамический тренажер для обучения вождению БТР-80
–
3 комплекта;
тренажер для обучения вождению автомобиля «Урал-4320» –
2 комплекта;
тренажер для обучения вождению автомобиля «Камаз» – 1 комплект;
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УАЗ – 4 комплекта;
интерактивный лазерный тир 110 – 1 комплект;
лазерный комплекс «Рубин» – 1 комплект;
лазерный комплекс «Точка прицеливания» – 1 комплект;
интерактивный тир с возможностью боевой стрельбы – 1 комплект;
стрелковый тренажер SCATT для обучения стрельбе из ПМ –
2 комплекта.
Автобронетанковой техникой институт обеспечен на 95%. За 5 лет парк
автомобильной техники обновлен на 80%.
Для проживания курсантов используются казармы и общежитие
курсантов старших курсов общей площадью 13320 кв.м, находящиеся в
оперативном управлении военного института. Питание курсантов
организовано в 2-х столовых на 800 и 300 посадочных мест. Жилищнобытовые и санитарные условия отвечают предъявляемым требованиям.
Казарменные помещения и общежитие оборудованы комнатами бытового
обслуживания, информирования и досуга, душевыми, спортивными
уголками.
Медицинское обслуживание осуществляется в военном институте в
поликлинике с лазаретом на 40 койко-мест. Кроме того, постоянный и
переменный состав военного института на основании Положения об
организации медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения в
медицинских учреждениях системы МВД России, утвержденного приказом
МВД России от 08.11.2006 г. № 895, обслуживается в поликлинике и
больнице УВД Новосибирской области.
Противопожарная защита объектов института организована в
соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности Российской
Федерации.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров),
обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том
числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на
первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

Единица
измерения
------27 человек

16 человек
11 человек
-
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных
испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по
договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и
результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям
и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных
испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема
на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной
организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
магистратуры на очную форму обучения

58 баллов

-

-

-

-

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

Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал) <*>
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 370,2 единицы
научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
125 единиц
Общий объем научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ (далее ----НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
----Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами
интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно- педагогических работников без ученой степени - до 30
16/6,3 %
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических
работников
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2.15
2.16
2.17

2.18
2.19
3.
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно- педагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научно- педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно- педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) <*>
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества
Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в
том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ,
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ),
завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в
общем выпуске студентов (курсантов)

84/33,3%
16/6,3%

-

-

4/-%

4/-%
-
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3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10
3.11
4.
4.1
4.2
4.3

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ,
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра
(триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических
работников в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете
на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на
одного научно-педагогического работника

-/- %
-

-

-

-

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

5.3
5.4

5.5

5.6

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей
стоимости оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента
(курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20
изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

122 %
16,5 кв. м
кв. м
16,5 кв. м
кв. м
0,3 единицы
33,5 %
83,5 единиц
100 %
--- /100%

