Показатели деятельности
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства»

№

Показатели

п/п

Единица
измерения

Значение
показателя
2014г.

1

Образовательная деятельность
человек

10668

человек

233

человек

10445

1.1.1 по очной форме обучения
1.1.2 по дистанционной форме обучения

человек
человек

7189
862

1.1.3 по выездным циклам

человек

2394

баллы

4,47

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

единиц

82

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц

22

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

единиц

85

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

единиц

2

2.5 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

1041

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров),
слушателей, обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, программам ординатуры, по дополнительным образовательным программам, в
том числе:
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров),
слушателей, обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, программам ординатуры
1.1 Общая численность по дополнительным образовательным программам
1.1

1.3 Средний балл обучающихся, принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на
первый курс на обучение по очной форме по программам специалитета по договору об образовании
на обучение по образовательным программам высшего образования
2

Научно-исследовательская деятельность

2.6 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/%

без ученой степени до 30 лет-20/4%,
кандидаты наук до 35 лет-18/4%,
доктор наук до 40 лет-8/2%

2.7 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной
2.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.9 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.10 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

человек/%

167/37%

человек/%

151/34%

единиц

0

единиц

1

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

105433,8

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного научно-педагогического работника
3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на
одного научно-педагогического работника
3.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике
4 Инфраструктура

тыс. руб.

775,3

тыс. руб.

441,2

%

97,84

кв. м

11 072
47,5 кв.м/ординаторов

кв. м

0

кв. м
кв.м

4 518,1
6 553,9

единиц

140 комп.
0,60 кв.м/ординаторов
0,019 комп/ слушателей
66,28

3

Финансово-экономическая деятельность

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного обучающегося (ординатура), в том числе:
4.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности
4.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
4.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
4.2 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося

4.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей
стоимости оборудования
4.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
обучающегося
4.5 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
4.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности обучающихся, нуждающихся в общежитиях

Ректор, профессор

%
единиц

25 000
107,30 экз./ординаторов
3,5 экз./ слушателей

%

100

человек/%

100

