
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор__________В.Ю. Филоненко 
 

«___»____________________2017 г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Негосударственного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Липецкий эколого-гуманитарный институт» 

 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрен и одобрен Ученым советом института 

Протокол № 7 от 27 марта 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИПЕЦК, 2017 г.  



2 
 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Общие сведения 

Полное официальное наименование - Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт». 

Сокращённое официальное наименование - НОУ ВО «ЛЭГИ». 

Полное официальное наименование на английском языке –Lipetsk Environmental and 

Cultural Institute. 

Сокращённое официальное наименование на английском языке –LEСI.   

Юридический (фактический) адрес Института: г. Липецк, 398050, ул. Нижняя Логовая, д. 2.  

Телефон: (4742) 28-03-75, Факс (4742) 47-06-20.  

E-mail:legi@lipetsk.ru 

WWW-сервер: http://www.лэги48.рф 
Институт был создан решением Учредителей от 12.07.1994г., протокол № 1 как 

негосударственное образовательное учреждение «Липецкий институт Международного 

независимого эколого–политологического университета»(свидетельство о регистрации № 300 

от 26.07.94 г.), в соответствии с решением собрания Учредителей от 18.10.1995г., протокол № 3 

был преобразован в Негосударственное образовательное учреждение «Липецкий эколого – 

гуманитарный институт» (свидетельство о регистрации № 1276-и от 15.11.95 г.), в соответствии 

с решением собрания Учредителей от 06.07.2009г., протокол № 31 был переименован в 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Липецкий эколого-гуманитарный институт», в соответствии с решением собрания 

Учредителей от 20.08.2015г., протокол № 42 был переименован в Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Липецкий эколого-гуманитарный 

институт». 

Учредителем-собственником ЛЭГИ является Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛЭГИ» (ООО «ЛЭГИ») ОГРН 1154827013880, ИНН 4826108125,место 

нахождения: 398050, г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, дом. 2, помещение 6. 

Липецкий эколого-гуманитарный институт осуществляет свою деятельность на 

основании следующих документов: 

- свидетельство о регистрации некоммерческой организации Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Липецкий эколого-гуманитарный 

институт» (Рег. № 1024840823699; учетный номер: 4814040076; дата выдачи: 14 сентября 2015 

г.). 

- свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения (серия 48 №001732548; дата постановки на учет: 01.01.2013 г.). 

Устав в новой редакции Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» утвержден протоколом собрания 

Учредителей № 42. от 20.08.2015 г. 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 90Л01 №0008674, 

регистрационный № 1660, от 23 сентября 2015 г.; 

- свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001692, 

регистрационный № 1599, от 30 декабря 2015 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области 

№ 48.20.01.000.М.000622.09.15 от 22.09.2015г. 

Срок действия - бессрочно. 

http://www.лэги48.рф/
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения), выданная Управлением здравоохранения Липецкой 

области (ЛО-48-01-001358 от 21.10.2015 г.). 

Заключение управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Липецкой области  

№ 233 от 20.10.2015 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности. Срок действия - бессрочно. 

Институт является членом Ассоциации негосударственных высших учебных заведений 

России (АНВУЗ). Ректор института является членом Российского Союза ректоров. 

1.2.Миссия, система управления, планируемые показатели деятельности  

Миссия института:  

подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда для 

развития кадрового, научного и инновационного потенциала экономики региона посредством 

следующих механизмов: 

− взаимодействие с работодателями (проведение различных совместных 

исследований и других работ) для подробного анализа ситуации на рынке; 

− организация системы практик и стажировок с предприятиями для студентов и 

сотрудников; 

− применение практико-ориентированных технологий, основанных на технологиях 

обучения с приобретением опыта; 

− интеграции современных технологий в образовательный процесс.  

Система управления 
Сведения об организационной структуре Липецкого эколого-гуманитарного института 

представлены на схеме № 1. 

Структура управления вузом формируется на основании Устава института и положений, 

регламентирующих деятельность структурных подразделений. 

Высшим органом управления института является Собрание Учредителей, который 

оказывает содействие в решении задач развития вуза, постановки учебно-научного процесса, 

экспертной и консультационной деятельности, внедрению новых информационных и 

образовательных технологий, обеспечению конкурентоспособности на региональном рынке 

образовательных  услуг. 

Непосредственное управление деятельностью университета на основе единоначалия и 

коллегиальности осуществляет ректор. Ректор института - лицо руководящего, 

координирующего, хозяйственного, финансового и представительского управления. 

Полномочия ректора института включают в себя все функции первого руководителя 

учреждения согласно действующему законодательству, которые не входят в исключительную 

компетенцию Собрания учредителей.  

Ректором Липецкого эколого-гуманитарного института является Филоненко Виктор 

Юрьевич – кандидат технических наук, профессор ЛЭГИ, член Российского Союза Ректоров, 

депутат Липецкого областного Совета депутатов(утверждён на собрании Учредителей от 

18.02.13 г., протокол № 37). 

Представительские функции института осуществляет президент, который назначается 

учредителями ЛЭГИ. Полномочия президента включают в себя функции сопредседателя 

Учёного Совета, участие в деятельности попечительского совета и иных органов 

самоуправления института, разработке концепции развития высшего учебного заведения, 

представление ЛЭГИ в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями,  решении вопросов 

совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной и управленческой 

деятельности института, другие вопросы, не противоречащие законодательству РФ. 

Президентом Липецкого эколого-гуманитарного института является Филоненко Юрий 

Яковлевич – доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник Высшей Школы РФ. 
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Схема № 1. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  НОУ ВО «ЛЭГИ» 

 

Приёмная 

комиссия 

 

Архив 

Библиотека 

РИО 

Медицинский 

кабинет 

 Буфет 

Спортивный 

центр 

Экономико-гуманитарный  факультет 

Деканат 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Учебный 

отдел 

Учебно-

методический 

совет 

Проректор по учебной работе 

Представитель руководства по СМК 

Студенческий совет 

СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

ПРЕЗИДЕНТ РЕКТОР УЧЁНЫЙ СОВЕТ      

Проректор по научной работе и 

качеству 

Отдел контроля 

качества 

образования КафедраГСД 

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ 

Бухгалтерия 

СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ  

КафедраПИЭ 

 

Отдел содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Научно-

технический 

совет 

Лаборатория 

моделирования 

экономических и 

экологических 

процессов и систем 

Отдел кадров 

Центр 

тестирования 

иностранных 

граждан и лиц 

без гражданства 

Студенческий творческий центр 

Лабораторияэкономи
ки и          

информационных 
технологий 

предприятий 
(организаций) 
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Структурные подразделения института работают по планам, которые заранее 

разрабатываются и утверждаются. 

Ученый Совет - выборный методический и научно-консультационный орган управления 

институтом. Ученый совет института в соответствии с Уставом и положением о нём 

осуществляет разработку, координацию и управление всеми видами деятельности института. 

Возглавляют Учёный совет ректор и президент института. Сопредседателем является 

президент. В состав Ученого совета входят проректоры,  советники ректора, начальник 

учебного отдела, заведующие кафедрами, деканы факультетов, ведущий профессорско-

преподавательский состав, начальник РИО и представитель студенческого самоуправления – 

всего 19 человек, в том числе 15,8% докторов наук, профессоров, 68,4 % кандидатов наук, 

доцентов. 

В институте функционирует учебно-методический совет, который рассматривает 

вопросы содержания учебных планов и программ, возможности издания и учебно-

методических пособий и другие вопросы методической деятельности института, которые 

затем представляются в Ученый совет и на утверждение ректору. Руководит учебно-

методическим советом проректор по учебной работе, 

Также в институте действует Научно-технический совет, который  согласовывает и 

координирует научные направления и исследовательские программы института, рекомендует 

основные программы и гранты для внутривузовского финансирования фундаментальных и 

прикладных исследований, издание монографий. В состав научно-технического совета входят 

10 человек, в том числе 2 доктора наук, профессора, 7 кандидатов наук. Ежегодно проводится 

не менее 5-ти заседаний. 

Текущее управление учебным процессом по основным образовательным программам 

осуществляют учебный отдел, деканат и три кафедры. 

Также в структуре института функционируют: отдел контроля качества, отдел 

содействия трудоустройству выпускников, библиотека, приемная комиссия, студенческий 

совет, редакционно-издательский отдел, бухгалтерия, отдел кадров, архив, медицинский 

кабинет, буфет, музей. 

Сформированные в институте на данный момент структура и система управления позволяют 

организовать качественную подготовку специалистов по реализуемым образовательным 

программам. Тем не менее, следует усилить работу по совершенствованию взаимодействия между 

различными подразделениями университета, исключить  дублирование  выполняемых  функций.  

 

 

Планируемые результаты деятельности: 

1. Обеспечение условий для подготовки школьников к сдаче ЕГЭ с высокими результатами с целью 

последующего приёма их в институт.   

2. Улучшение финансово-экономических показателей посредством снижения внутренних издержек и 

расходов института путем повышения эффективности управления финансовыми, материальными и 

трудовыми ресурсами,  увеличения объёмов финансирования института за счёт коммерциализации 

научно-исследовательской деятельности, расширения услуг дополнительного профессионального 

образования, собственного полиграфического комплекса. 

3. Построение эффективной индивидуальной образовательной траектории студентов института с 

момента поступления до выхода готового специалиста посредством участия работодателей в 
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учебном процессе, формировании кадрового резерва предприятий – потенциальных потребителей 

услуг вуза с последующим их трудоустройством. 

4. Участие в федеральных, региональных и городских целевых программах развития Липецкой 

области. 

5. Развитие научных направлений Института, реализация фундаментальных, прикладных 

исследованиях и разработках в рамках специализированных научных подразделений вуза. 

С целью достижения поставленных целей в НОУ ВПО ЛЭГИ в 2014-2020 гг. будет 

реализоваться комплекс мероприятий по следующим основным направлениям деятельности: 

• Образовательная деятельность; 

• Финансово-экономическая деятельность; 

• Трудоустройство. 

• Научно-исследовательская деятельность 

В результате реализации Программы к 2020 году будут достигнуты следующие показатели по 

перечисленным выше ключевым направлениям развития: 

• Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам подготовки бакалавров с оплатой стоимости затрат на обучение физическими или 

юридическими лицами – 61 балл; 

• Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР – 1500  тыс. руб.; 

• Удельный вес численности выпускников вуза, обучавшихся по очной форме обучения, не 

обращавшихся в службы занятости для содействия в трудоустройстве в течение первого года после 

окончания обучения в вузе, в общем числе выпускников – 99,0 %. 

Ежегодные планируемые значения показателей по направлениям деятельности приведены в Плане по 

достижению показателей эффективности деятельности института (Таблицы № 1,2). 

Таблица № 1. 

Участие Липецкого эколого-гуманитарного института в федеральных, региональных и 

городских целевых программах развития Липецкой области 

 

Наименование 

программы 

Форма участия 

Государственная 

программа Липецкой 

области «Охрана 

окружающей среды. 

Воспроизводство и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Липецкой области» 

(2013 – 2020 гг.). 

1.Публикация научно-технического журнала по проблемам 

экологии, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования «Экология Центрально-Черноземной области 

Российской Федерации». 

2. Создание в рамках лаборатории моделирования экономических и 

экологических процессов и систем научно-исследовательских работ, 

посвященных рациональному природопользованию, в частности, по 

научному направлению «Физико-химические основы и разработка 

технологий получения синтетических адсорбентов на основе 

природных алюмосиликатов, древесного угля и торфа» 

(Руководитель направления - д.т.н., профессор, президент института 

Филоненко Ю.Я.). 

Муниципальная 

программа охраны 

окружающей среды 

города Липецка (2014 – 

2017 гг.). 

1. Проведение научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников города 

Липецка «Наша общая окружающая среда» 

2. Организация и проведение форумов, конференций, семинаров и 

рабочих встреч по вопросам охраны 

окружающей среды. 

3. Развитие экологической дружины для участия в экологических 
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мероприятиях, направленных на решение 

вопросов в области охраны окружающей среды. 

4. Организация взаимодействия между образовательными 

учреждениями разного уровня, консолидация усилий 

ученых, педагогов, представителей культуры, управленческих 

структур по привлечению дополнительных научно-педагогических и 

организационных ресурсов в формировании экологической 

культуры населения, 

повышение квалификации работников организации в области 

экологического образования. 

5. Обеспечение различных структур информационной, 

просветительской, учебно-методической литературой по 

экологической тематике 

Федеральная целевая 

программа 

«Развитие внутреннего и 

въездного туризма в 

российской 

Федерации (2011 - 2018 

годы)» 

1. Создание условий для развития волонтерского потенциала и 

творческой деятельности студентов, а также привлечение студентов 

к непосредственному участию в туристско-информационной работе. 

2. Расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной 

занятости студентов. 

3. Развитие у студенческой молодёжи высоких нравственных 

качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо 

общества и привлечения студентов к решению социально значимых 

проблем (через участие в социальных,   экологических,   

гуманитарных,   культурно-образовательных, просветительских и др. 

проектах, мероприятиях и программах). 

4. Привлечение студенческой молодежи в волонтерство.  

5. Формирование мотивации к туристско-информационной работе, 

привитие студентам навыков самостоятельной волонтерской 

деятельности. 
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Таблица № 2 

Мероприятия по достижению показателей эффективности деятельности института 

 

Задачи мероприятия Этапы развития 

2014-2015 2016-2018 2019-2020 

1.Обеспечение региональной экономики высококвалифицированными кадрами по направлениям: бизнес-информатика,  

лингвистика, экономика,  менеджмент, государственное и муниципальное управление 

1.1. Обеспечение условий для 

подготовки школьников к сдаче 

ЕГЭ с высокими результатами с 

целью последующего приёма их в 

институт 

Проведение мероприятий 

профессиональной ориентации 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях совместно с 

департаментом образования г. 

Липецка в рамках соглашения о 

сотрудничестве и утверждённого 

плана-графика мероприятий по 

организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений г. Липецка 

Создание на базе института 

центра подготовки школьников к 

единому государственному 

экзамену 

Заключение договоров с 

предприятиями Липецкой 

области о целевом приёме 

студентов с последующим 

пошаговым увеличением их доли 

в общем контингенте. 

1.2. Внедрение новых 

образовательных технологий 

Применение инновационных 

образовательных технологий, в 

том числе с использованием 

технических средств обучения. 

Использование в учебном 

процессе интерактивных 

технологий, предусматривающих 

активное вовлечение студентов в 

учебный процесс. 

Применение в учебном процессе 

проектной подготовки, 

предусматривающей активное 

участие руководителей 

предприятий Липецкой области в 

формировании банка проектных 

заданий и оценке выполненных 

студентами проектов. 

Формирование электронного 

портфолио каждого учащегося.  

Обучение студентов по 

индивидуальным учебным 

планам, 

предусматривающим 

возможности 

смены направления обучения и 

получения профессиональных 

навыков, позволяющих 

выпускнику 

быть конкурентоспособным на 

рынке 

труда 

1.3. Расширение 

исследовательского компонента в 

Включение в учебные планы 

Бакалавриата научных семинаров 

Создание научно-учебных и 

проектно-учебных лабораторий в 

Обеспечение прохождения через 

научно-учебные и проектно-
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образовательном 

процессе 

и 

проектных работ. 

рамках всех основных 

направлений 

подготовки бакалавриата и 

магистратуры. 

 

учебные 

лаборатории на проектной или 

постоянной основе и через работу 

в качестве научных ассистентов 

студентов старших курсов 

бакалавриата и магистрантов 

1.4. Создание современной 

системы материальной 

поддержки студентов 

Создание системы конкурсной 

целевой поддержки лучших 

студентов из внебюджетных 

средств 

Обеспечение системы 

конкурсной 

целевой поддержки лучших 

студентов 

из внебюджетных средств 

Обеспечение системы 

конкурсной 

целевой поддержки лучших 

студентов 

из внебюджетных средств с 

участием 

предприятий Липецкой области, 

партнеров вуза. 

1.5. Создание современной 

интегрированной системы 

непрерывного образования 

Создание учебных модулей 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

Использование в программах 

ДПО дистанционных технологий, 

электронного обучения 

Использование не менее 5 

учебных 

модулей дистанционного 

образования 

по ДПО. 

 

2. СОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИК 

2.1. Подготовка, издание и 

распространение научных, 

аналитических, информационных 

и 

статистических публикаций 

передовым направлениям 

социально-экономических наук в 

сфере предпринимательства 

Обеспечение публикаций 

преподавателей по результатам 

своих проектов (исследований) в 

открытом доступе на интернет- 

портале. 

Издание институтом 2-х научных 

монографий и сборников в год. 

Издание научной 

международной монографии. 

Издание не менее 2-3 научных 

монографий и 

сборников выгод. 

2.2. Распространение методик 

обучения и учебно-методических 

публикаций в области 

предпринимательства 

Размещение программ всех 

курсов на 

портале ЛЭГИ. 

Достижение доли электронных 

изданий до 20% в общем выпуске 

изданий ЛЭГИ. 

Достижение доли электронных 

изданий до 35% в общем выпуске 

изданий ЛЭГИ. 
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2.3. Содействие генерации новых 

бизнесов- проектов в сфере 

предпринимательских инноваций 

Активное применение в учебном 

процессе образовательных 

программ, способствующих 

усвоению профессиональных 

компетенций в области 

предпринимательства и 

инновационного менеджмента. 

Проведение серии 

управленческих поединков.  

Оказание консалтинговой 

поддержки студентам, 

создающим новые бизнес-

проекты в сфере 

предпринимательских 

инноваций. 

Содействие выпускникам ЛЭГИ  

в управлении и развитии бизнеса 

3.РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

3.1. Создание системы 

стимулирования преподавателей 

и 

сотрудников на основе 

внутривузовской рейтинговой 

оценки их деятельности 

Разработка системы рейтинговой 

оценки деятельности ППС.  

Внедрение автоматизированной 

системы рейтинговой 

оценки деятельности 

преподавателей и сотрудников 

института. 

Совершенствование системы 

стимулирования преподавателей 

и 

сотрудников на основе 

внутривузовской рейтинговой 

оценки 

их деятельности. 

3.2.Создание системы 

постоянного повышения 

квалификации, организации 

профессиональной 

переподготовки, в том числе в 

форме стажировок научно- 

педагогических работников, 

управленческого персонала, 

инженерно-технических 

работников 

в российских и зарубежных 

учебных и научных центрах, на 

предприятиях и в организациях 

Организация обучения, в т.ч. 

бесплатного, преподавателей и 

научных сотрудников института. 

Прохождение повышения 

квалификации в разных формах 

каждым преподавателем и 

научным 

сотрудником не реже одного раза 

в 3года. 

Стимулирование в виде надбавок 

к заработной плате сдачи 

сотрудниками 

института внешних экзаменов по-

иностранному языку на 

получение 

международных и иностранных 

сертификатов. 

3.3. Расширение участия 

практических работников, 

имеющих высокие 

профессиональные достижения в 

Привлечение к преподаванию на 

условиях совместительства не 

менее 10 % практических 

работников, 

Привлечение к преподаванию на 

условиях совместительства не 

менее 15 % практических 

работников, 

Привлечение к преподаванию на 

условиях совместительства не 

менее 15 % практических 

работников, 
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преподавании прикладных 

дисциплин и организации 

проектной работы студентов 

имеющих высокие 

профессиональные достижения 

имеющих высокие 

профессиональные достижения 

имеющих высокие 

профессиональные достижения 

4.  РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

4.1.Введение в эксплуатацию 

спортивного центра ЛЭГИ по 

адресу: г. Липецк, ул. Нижняя 

Логовая, д. 9 общей площадью 

145.9 

Проведение капитального 

ремонта, закупка оборудования. 

Использование спортивного 

центра в учебном процессе. 

Использование в 

образовательной и 

вне учебной деятельности 

спортивного 

комплекса. 

Закупка спортивного инвентаря. 

Проведение текущего ремонта 

оборудования спортивного 

комплекса. 

4.2.Ремонт учебных корпусов 

института. 

Текущий ремонт аудиторий. 

Создание условий для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (установка пандусов в 

учебные корпуса вуза, поручней, 

локальное понижение стоек-

барьеров) 

Проведение работ по 

капитальному 

ремонту фасада здания по адресу: 

г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, 

д.2. 

Проведение работ по 

капитальному 

ремонту фасада здания по адресу. 

Липецк, ул. Нижняя Логовая, д. 9. 

4.3. Развитие информационных и 

библиотечных ресурсов 

Обеспечение всем пользователям 

института неограниченного и 

бесплатного доступа к 

большинству существующих в 

мире русскоязычных 

и англоязычных электронных 

ресурсов. 

Получение лицензионной и 

технической возможности 

доступа к 

электронным ресурсам института 

по 

персональным логинам 

сотрудников и 

студентов 

Создание системы открытого 

доступа 

к научному фонду. 



12 
 

 Внедрение системы гарантии качества 

В НОУ ВО «ЛЭГИ» разработана и внедрена система менеджмента качества 

образовательной, научной и инновационной деятельности вуза. Данный факт подтверждается 

получением сертификата соответствия от 26 декабря 2013 г.№ 04290 и ежегодными внешними 

сертификационными аудитами. Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества, 

распространяющаяся на образовательную, научную и инновационную деятельность вуза, 

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008).Сертификацию провёл 

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ГОУ ВПО «Липецкий 

государственный технический университет» РОСС RU.0001.13ФК40 аккредитованный в 

системе добровольной сертификации «Система сертификации ГОСТ Р». 

В основу разработанной модели системы качества положены принципы стандарта ГОСТ 

ISO 9001-2011. На основании требования стандарта приказом ректора института 10.02.2012 г. 

была актуализирована Политика в области качества НОУ ВО «ЛЭГИ».  

Качество образования в современных условиях является одной из тех важнейших 

характеристик, которая определяет конкурентоспособность организации, в том числе и учебных 

заведений. Именно поэтому задача обеспечения качества занимает одно из центральных мест в 

образовательных реформах, проводимых в РФ. 

Важность и актуальность задачи обеспечения качества высшего образования 

определяется объективными причинами, отличительными и характерными для современного 

периода: 

- усилением зависимости темпов развития общества от уровня высшего образования; 

- становлением экономики знаний и информатизации общества;  

- глобализацией экономических, культурных и политических процессов; 

- доступностью высшего образования. 

Качество высшего образования не исчерпывается только собственными целями, оно 

предполагает более полное удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон. 

Поэтому мерилом качественного уровня деятельности высших учебных заведений считается 

увеличение их вклада в развитие общества. 

 Создана и развивается система управления качеством образования, которая 

подтверждает выполнение важнейшей задачи деятельности НОУ ВПО Липецкого эколого-

гуманитарного института. Данная система отражает опыт ЛЭГИ и других вузов по созданию 

подобных систем и основывается на стандарте ГОСТ ISO  9001-2011, что подтверждено 

сертификатом соответствия от 26 декабря 2013 г. № 04290. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

Учебный процесс в ЛЭГИ организован на основании действующей лицензии на право 

ведения образовательной деятельности серии 90Л01 №0008674, регистрационный № 1660, от 23 

сентября 2015 г. В соответствии с лицензией, институт имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по 10 образовательным программам высшего образования, а 

также по 2 образовательным программам дополнительного образования. 

В настоящее время в институте различным формам обучения обучается 313 

студентов. По формам обучения: очная форма всего 55 человек, заочная форма обучения  - 258 

человек. 

Сведения о численности студентов, обучающихся в институте по всем реализуемым 

образовательным программам представлены в Таблице №3. 
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Таблица №3 

 
 

 

№ 

п/п 

Направление, специальность, магистратура, 

программы дополнительного 

профессионального образования 

 

Форма 

 обучения 

Контингент 

 (количество 

обучающихся)  по 

формам обучения Код Наименование 

1 2 3 4  5 

1 38.03.01 Экономика очная 

заочная 

0 

48 

2 38.04.01 Экономика 

 

очная 

заочная 

- 

22 

3 38.03.02 Менеджмент очная 

заочная 

- 

10 

4 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

очная 

заочная 

55 

103 

5 38.03.05 Бизнес-информатика очная 

заочная 

71 

65 

  ВСЕГО: очная 

заочная 

55 

258 

На 1 апреля 2017 года в институте обучается 8 иностранных студентов. 

Прием студентов в Институт ведется независимо от национальной и социальной 

принадлежности на места  по договорам с оплатой стоимости обучения на основе 

конкурсного отбора по результатам единого государственного экзамена, а также по 

результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно 

(тестирование - для бакалавриата, собеседования профильной направленности - для 

магистратуры). 

Сведения о структуре приема в 2016/2017учебном году представлены в таблице № 4 
Таблица № 4 

Распределение приема студентов по направлениям подготовки 

Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

Принято по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Из них принято 

по результатам 

ЕГЭ 

Средний балл 

принятых 

студентов 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Очное 

обучение 

23 7 7 50,5 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Заочное 

обучение 

31 23 2 47,2 

38.03.01 

Экономика 

Заочное 

обучение 
23 12 0 - 

38.03.05 

Бизнес-

информатика 

Заочное 

обучение 
10 8 1 51,3 

38.03.02 

Менеджмент 

Заочное 

обучение 
4 0 - - 

38.04.01 

Экономика 

Заочное 

обучение 
7 7 - - 
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Анализ структуры приема в НОУ ВО ЛЭГИ отражает тенденцию на рост среднего балла 

ЕГЭ по направлениям подготовки высшего образования по сравнению с прошлым учебным годом.  

Существенное развитие поучила система дополнительного образования, которая 

направлена на развитие собственного кадрового потенциала, а также удовлетворение 

потребностей региона по повышению квалификации и профессиональной переподготовки 

граждан. Сведения о реализации дополнительных образовательных программах, реализуемых в 

НОУ ВО ЛЭГИ, отражены в таблице № 5. 

Таблица № 5. 

Распределение численности лиц, обученных по дополнительным 

профессиональным программам 

 
  Всего 

обучено  

Из них (гр.3) по формам обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 3 4 5 6 

Численность  лиц, обученных в 

организации по дополнительным 

профессиональным программам - 

всего  

88 48 40 - 

Из них повысили квалификацию - 

всего  

10 10 0 0 

из них  по программам в объеме: 

   - от 16 до 72 часов 

10 10 - - 

Из них  прошли профессиональную 

переподготовку (от 250 до 500 часов) 

- всего  

40 - 40 0 

   - из них с присвоением новой 

квалификации 

- - - - 

   - из них  без присвоения новой 

квалификации 

40 - 40 - 

 

Всего в институте было реализовано 3 дополнительных профессиональных 

образовательных программы, из которых 1 – программа повышения квалификации: 

«Современные требования к управлению документацией: процессы и технологии» (18 ч.). 

Кроме того, в институте реализовано 2 программы профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» (324 ч.), а также программа профессиональной переподготовки 

«Воспитатель в дошкольном образовании» (396 ч.). 

Образовательные программы специалитета разработаны в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами  высшего образования 

(ФГОС ВО). Образовательные программы по каждому направлению подготовки 

разрабатываются вузом самостоятельно.   

Информация о структуре и содержании реализуемых образовательных программ 

опубликована на официальном сайте института. 

В состав образовательной программы входят: 

- общая характеристика образовательной программы; 

- учебные планы по всем формам обучения; 

- календарные учебные графики по всем формам обучения; 

- рабочие программы дисциплин  

- программы практик; 

- фонды оценочных средств; 

- методические материалы; 

- иные компоненты, включенных в состав образовательной программы по решению кафедры 
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 Контроль содержания и качества разработки образовательных программ возлагается на 

кафедру. Образовательная программа обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Основным документом, регламентирующим учебный процесс в институте, является 

учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем самостоятельной работы 

обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочие учебные планы по направлениям подготовки, специальностям соответствуют 

требованиям ФГОС ВО. Все учебные планы рассмотрены на заседании Ученого совета 

университета и утверждены ректором. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых завершается зачтено-

экзаменационной сессией в соответствии с графиком учебного процесса. Каникулярное время 

составляет от 7 до 10 недель, в том числе не менее 2 недель - в зимний период. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 

устанавливаются календарным учебным графиком. 

Общий объем учебной работы студентов, включая самостоятельную работу и все виды 

практики, планируется из расчета не более 54 часов в неделю, а объем аудиторных занятий – 

исходя из требований, установленных ФГОС для каждого направления подготовки, 

специальности.  

Рабочие программы учебных дисциплин являются основополагающими учебно-

методическими документами, определяющими общее содержание и методические установки 

при изучении конкретных учебных дисциплин в процессе подготовки специалиста. Они 

разрабатываются по каждой дисциплине учебного плана и определяют содержание, краткие 

методические рекомендации, а также объем учебного времени, отводимого на изучение 

дисциплины и его распределение по разделам, темам и видам учебных занятий в соответствии с 

учебным планом.  

Рабочая программа дисциплины  включает в себя: 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
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По решению кафедры в состав рабочей программы дисциплины могут включаться также 

иные сведения и (или) материалы. 

 Программы практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

По решению кафедры в состав программы практики могут включаться также иные 

сведения и (или) материалы. 

Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим организацию 

учебных занятий со студентами института, и относится к числу основных документов 

планирования учебного процесса.   

В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для 

каждого курса, с указанием лиц, проводящих занятия.  

Таким образом, образовательной деятельность в НОУ ВО ЛЭГИ представлена 

образовательными программами высшего образования, а также дополнительного 

профессионального образования. 

Разработанные институтом образовательные программы высшего образования, а 

также дополнительного профессионального образования, соответствуют действующему 

законодательству, в том числе Федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования.  

 

2.2. Обеспечение качества подготовки студентов 

 

Внутривузовская система качества образования в институте является комплексом 

разработанных нормативно-методических документов, определяющих содержание, технологии, 

методы и средства работы всех должностных лиц, преподавателей и студентов по дальнейшему 

повышению качества образовательного процесса и профессиональной компетентности  

выпускников университета.  

Обеспечение качества рассматривается институтом как создание  определенных условий 

и выделение необходимых ресурсов, позволяющих достичь поставленных целей по качеству. К 

ним, прежде всего, относятся учебно-методическое, финансовое обеспечение, материальная 

база, способности персонала, подготовленность студентов, информационное  обслуживание.  

Студенты участвуют в ежегодно проводимом в институте анкетировании с целью 

выяснения уровня удовлетворенности студентов образовательным процессом. Обучающимся 

предоставлен возможности вносить свои предложения и пожелания, при необходимости 

принимаются конкретные корректирующие меры по улучшению качества образования. 

В процессе обучения степень усвоения студентами программного материала оценивается 

по результатам текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации (по 

программам дополнительного профессионального образования – итоговой аттестации). Все 
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стадии аттестации и контроля знаний студентов регламентированы комплектом нормативной 

документации и своевременно доводятся до сведения студентов. 

Сведения о результатах промежуточной аттестации за 2015, 2016 гг. представлены в 

таблицах № 6,7. 

Таблица № 6. 

Результаты промежуточной аттестации по итогам летней зачтено-

экзаменационной сессии  
 

Направление 

(специальность

) 

Контингент Успеваемост

ь 

абсолютная 

Успеваемост

ь 

качественна

я 

Имеющие 

одну 

задолженност

ь 

Имеющие две 

и более 

задолженносте

й 

Всег

о 

Допущен

о 

к сессии 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Менеджмент 
60 60 57 95,0 28 46,7 - - 3 5,0 

очная форма 13 13 13 100,0 4 30,8 - - - - 

заочная форма 47 47 44 93,6 24 51,1 - - 3 6,4 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

191 191 119 62,3 49 25,7 30 15,7 42 22,0 

очная форма 59 59 42 71,2 27 45,8 9 15,3 8 13,6 

заочная форма 132 132 77 58,3 22 16,7 21 15,9 34 25,8 

 

Экономика 
57 57 49 86,0 15 26,3 2 3,5 6 10,5 

очная форма 8 8 8 100,0 2 25,0 - - - - 

заочная форма 49 49 41 83,7 13 26,5 2 4,1 6 12,2 

магистратура 16 16 15 93,8 10 62,5 1 6,2 - - 

Бизнес-

информатика 
77 77 47 61,0 7 9,1 8 10,4 22 28,6 

очная форма 14 14 14 100,0 4 28,6 - - - - 

заочная форма 63 63 33 52,4 3 4,8 8 12,7 22 34,9 

Всего по 

институту 

 

401 401 287 71,6 109 27,2 41 10,2 73 18,2 

Всего по очной 

форме  

 

94 94 77 81,9 37 39,4 9 9,6 8 8,5 

Всего по 

заочной форме 

(бакалавриат) 

291 291 195 67,0 62 21,3 31 10,7 65 22,3 

Всего по 

заочной форме 

(магистратура) 

16 16 15 93,8 10 62,5 1 6,2 - - 
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Таблица № 7. 

Результаты промежуточной аттестации по итогам зимней зачтено-

экзаменационной сессии  
Направление 

подготовки 

Количество 

студентов 

Успеваемость 

абсолютная 

Успеваемость 

качественная 

Имеющие 

одну 

задолженность 

Имеющие  

две и более 

задолженностей 

Всего Допущено 

к сессии 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По программам бакалавриата 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

203 203 157 77,3 75 37,0 22 10,8 24 11,8 

очная форма 

обучения 
49 49 35 71,4 16 32,7 3 6,1 11 22,4 

заочная форма 

обучения 
154 154 122 79,2 59 38,3 19 12,3 13 8,4 

38.03.02 

Менеджмент 

26 26 20 76,9 12 46,2 3 11,5 3 11,5 

заочная форма 

обучения 
26 26 20 76,9 12 46,2 3 11,5 3 11,5 

38.03.01 

Экономика 

42 42 34 81,0 15 35,7 4 9,5 4 9,5 

заочная форма 

обучения 
26 26 20 76,9 10 38,5 3 11,5 3 11,5 

заочная 

(ускоренная) форма 
16 16 14 87,5 5 31,3 1 6,3 1 6,3 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

63 63 53 84,1 21 33,3 1 1,6 9 14,3 

заочная форма 

обучения 
46 46 37 80,4 15 32,6 1 2,2 8 17,4 

заочная 

(ускоренная) форма 
17 17 16 94,1 6 35,3 - - 1 5,9 

Всего по очной 

форме: 

 

49 49 35 71,4 16 32,7 3 6,1 11 22,4 

Всего по заочной 

форме: 

 

285 285 229 80,4 107 37,5 27 9,5 29 10,2 

По программам магистратуры 

38.04.01 

Экономика 

заочная форма 

обучения 

12 12 9 75,0 9 75,0 - - 3 25,0 

Всего по заочной 

форме 

(магистратура): 

12 12 9 75,0 9 75,0 - - 3 25,0 

Всего по 

институту: 

 

346 346 273 78,9 132 38,2 30 8,7 43 12,4 

Всего по очной 

форме: 

 

49 49 35 71,4 16 32,7 3 6,1 11 22,4 

Всего по заочной 

форме: 

 

297 297 238 80,1 116 39,1 27 9,1 32 10,8 
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Важным инструментом оценки качества подготовки выпускников института является 

государственная итоговая аттестация студентов по программам высшего образования. В 

институте разработаны фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

По каждому направлению подготовки (специальности) разработаны: 

 критерии оценок, которые доводятся до студентов и членов ГЭК; 

  методические материалы, определяющие процедуру проведения экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ (проектов); 

  методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ 

(проектов). 

Программы государственных экзаменов, критерии оценки выпускных 

квалификационных работ (проектов) разрабатываются выпускающими кафедрами. В 

программы комплексных экзаменов включены вопросы из разных специальных и 

общепрофессиональных дисциплин, определяющих совокупность основных знаний и умений 

по направлению (специальности).  

Тематика выпускных квалификационных работ (проектов) и закрепление научных 

руководителей утверждаются приказом ректора. 

Для проведения государственной аттестации в институте создаются по каждому 

направлению подготовки и специальности государственные экзаменационные комиссии. 

Председатели ГЭК утверждаются в Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки РФ, составы ГЭК – приказом ректора университета. В состав комиссий входят 

представители других вузов по профилю направления подготовки (специальности), 

работодатели, профессора и доценты кафедр вуза. 

В заключениях председателей ГЭК указывалось на достаточно высокий теоретический 

и практический уровень подготовки выпускников, в том числе понимание ими особенностей 

новых рыночных условий. 

По заключениям ГЭК тематика выпускных квалификационных работ (проектов) 

отвечает направленности (профилю) подготовки и требованиям, предъявляемым к содержанию 

работ, а уровень подготовки и образованности выпускников – требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

В 2015 и 2016 годах количество выпускников в институте составило 117 человек. 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации представлены в таблице № 8 

Таблица № 8. 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования (2015-2016 гг.) 

 
2015 год 

 Направление 

подготовки 

Форма 

обучен

ия  

Студентов, 

допущенных 

до 

Государствен

ной итоговой 

аттестации 

Государственный экзамен, % Защита ВКР, % 

      удовлетворите

льно 

хоро

шо 

отлич

но 

удовлетворите

льно 

хоро

шо 

отлич

но 

38.03.02 

Менеджмент 

Заочно

е 

обучен

ие 

7 0 14 86 0 43 57 

080504 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Очное 

обучен

ие 

14 35 35 30 14 43 43 
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080504 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Заочно

е 

обучен

ие 

46 17 59 24 7 57 36 

38.03.01 

Экономика 

Заочно

е 

обучен

ие 

12 8 83 9 0 50 50 

080801 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Заочно

е 

обучен

ие 

6 17 83 0 17 66 17 

38.04.01 

Экономика 

Заочно

е 

обучен

ие 

6 не предусмотрено 0 50 50 

2016 год 

38.03.05 

Бизнес-

информатика 

Заочное 

обучение 

7 14 43 43 14 43 43 

38.03.01 

Экономика 

Заочное 

обучение 

19 11 74 15 5 58 37 
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По результатам анализа заключений ГЭК и их широкого обсуждения в педагогическом 

коллективе на кафедрах в институте разрабатываются конкретные мероприятия, 

ориентированные на ликвидацию отмеченных недостатков, повышения качества подготовки 

специалистов.  

Вуз создает условия приближения обучения к будущей профессиональной деятельности 

студентов, привлекая работодателей к учебному процессу (преподавание дисциплин, 

проведение тренингов, мастер-классов), также предоставляя студентам возможность 

поучаствовать в мастер-классах преподавателей с использованием передовых образовательных 

технологий. 

Таблица № 9. 

Мастер-классы и тренинги, проведенные в 2015 – 2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Тема Преподаватель Дата 

01 Практическое использование 

информационных систем на 

платформе 1С: УНФ 

Директор ООО «Софт-эксперт» Амелькин 

В.В. 

26.01.2016 

02 Эффективное управление 

муниципальным предприятием 

Директор Центра региональной политики и 

социальных инноваций 

11.02.2016  

03 Профессиональные компетенции 

выпускника вуза на современном 

рынке труда 

Аверов Д.Л., директор липецкого филиала  

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

12.02.2016 

04 Четыре шага финансовой 

грамотности 

Главный консультант аппарата 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Липецкой области 

Корчагин А.А. 

17.02.2016  

05 Театр К.С. Станиславского и 

пьесы У. Шекспира 

Солдатова В.Л.  22.02.2016 

06 Искусство публичных 

выступлений 

Филоненко Н.Ю., к.филол.н., проректор по 

учебной работе ЛЭГИ Машеро Н.Н., 

к.филол.н., зав. каф. ГСД ЛЭГИ 

25.02.2016 

07 Трехуровневая система 

привлечения инвестиций в 

Липецкую область 

Менеджер Центра кластерного развития 

Липецкой области Ланских М.В. 

27.02.2016 
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08 Политические технологии: 

методы PR 

К.и.н., Беляев Е.В. 25.11.2016 

09 Особенности публикаций в 

зарубежных изданиях 

К..п.н. Кабакова Е.Н. 25.10.2016 

10 Здоровье-сберегающая среда Правильникова Н.С. 15.10.2016 

11 Информационные технологии в 

здравоохранении 

Щеглов С.С. 10.11.2016 

12 Применение системы ГЛОНАСС 

для управления предриятием 

Щеглов С.С. 10.11.2016 

 

20 апреля 2016 г. ЛЭГИ принимал у себя любителей русского языка, желающих написать 

«Тотальный диктант». Акция, придуманная в НГУ 12 лет назад, приобрела массовый масштаб, 

вызвал огромное количество комментариев, вопросов по правописанию в Интернете. Студенты 

института активно поддерживают образовательный флешмоб.  

 

 
 

25 апреля 2016 г. в институте прошел очередной Чемпионат по управленческой борьбе. 

Студенты института приняли участие в поединках по выходу из конфликтных ситуаций, искали 

компромиссные решения, получили возможность поставить себя на место управленцев и 

бизнесменов, потренировать свои управленческие навыки. 

Для подготовки к боям в институте была организована программа тренингов с целью 

дать участникам полезные знания и умения для профессиональной деятельности, получить 

практический управленческий опыт, помочь участникам в выявлении своего личностного 

потенциала. Занятия проводил член Федерации управленческой борьбы, генеральный директор 

ООО «Арт» Сундеев Артем Юрьевич. 

Судьями были: заместитель председателя департамента администрации города Липецка 

Ромакина Елена Альбертовна, руководящий состав Липецкого филиала ОАО «Ростелеком» 

(коммерческий директор Дорошенко Эвелина Вячеславовна, и.о. директора по экономике и 

финансам Власов Константин Викторович), во главе с директором Аверовым Дмитрием 
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Львовичем, заместитель начальника дирекции по безопасности ОАО «НЛМК» Сергатюк Сергей 

Николаевич, генеральный директор автосалона ООО «Джапанавто» Цверкунов Александр 

Сергеевич, ректор Филоненко Виктор Юрьевич, заведующий кафедрой экономики и 

управления, член Федерации управленческой борьбы Корнева Жанна Владимировна. 

Чемпионат проводила Ирина Сергеевна Граб, член Федерации управленческой борьбы. Все 

судьи отметили, что поединки были очень яркими, проходили на достаточно профессиональном 

уровне. Поэтому участники проекта смогли повысить персональную привлекательность для 

потенциальных работодателей. 

 

 
 

11 февраля 2016 года, в рамках проведения Дней молодежной науки в ЛЭГИ, состоялась 

встреча с Директором Центра региональной политики и социальных инноваций Алексеем 

Валерьевичем Бугаковым. Обсуждались проблемы управления муниципальным предприятием 

и были выделены компетенции, необходимые современному руководителю муниципального 

предприятия. 
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17 февраля 2016 года в ЛЭГИ состоялась встреча с Андреем 

Александровичем Корчагиным, главным консультантом аппарата 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области. 

Студенты узнали о четырех основных шагах к финансовой грамотности: 

Заработать, распределить, сохранить, приумножить. 
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27 февраля 2016 года Центром кластерного развития Липецкой области в лице 

менеджера Центра Ланских Максима Владимировича был проведен мастер-класс на тему 

«Трехуровневая система привлечения инвестиций в Липецкую область». Липецкая область – 

это регион, где студенты и выпускники ЛЭГИ хотят осуществлять свою профессиональную 

деятельность, поэтому очень важно получать современную информацию о том, как развивается 

экономика территории, социальная инфраструктура, какие проекты будут реализовываться в 

ближайшее время и какие профессии будут востребованы на рынке труда. 

Максим Владимирович экспертно предоставил исчерпывающую информацию о 

развитии особых экономических зон и индустриальных парков региона. Рассказал об 

определяющей роли инвестиций для экономического развития области и о том, что делается 

для того, чтобы объем их привлечения постоянно увеличивался. Представитель Центра 

кластерного развития подробно ответил на множество интересующих вопросов: от влияния 

деятельности новых производств на экологическую обстановку в регионе до планов развития 

социальной инфраструктуры в целях повышения качества жизни населения. Максим 

Владимирович рассказал о возможностях трудоустройства на отдельные предприятия региона, 

контактных данных управляющих компаний особых экономических зон, которые могут помочь 

в профессиональном определении выпускникам ВУЗа. 

В мастер-классе активно приняли участие и представители органов законодательной и 

исполнительной власти региона – заместитель Департамента экономического развития 

администрации города Липецка Ромакина Елена Альбертовна и депутат областного Совета 

народных депутатов Липецкой области, ректор института Филоненко Виктор Юрьевич. Они 

дополняли и раскрывали материал мастер-класса с собственной экспертной позиции. 
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1 апреля 2016 г. директор липецкого филиала  ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», Аверов Дмитрий 

Львович продолжил серию ежегодных мастер-классов для студентов ЛЭГИ. Он выделил те 

профессиональные компетенции выпускника вуза, которые особенно востребованы 

работодателями на современном рынке труда. 
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1 апреля 2016 г. студенты ЛЭГИ на площадке Липецкого филиала ПАО 

«Ростелеком» приняли участие в тренинге по подготовке к участию в Чемпионате 

по решению бизнес-кейсов.  
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Студенты ЛЭГИ приняли участие в открытом Чемпионате по решению бизнес-кейсов. 

Его участниками стали ведущие вузы Липецка и представители бизнес-сообщества. На первом 

этапе всем участникам представилась возможность попробовать себя в роли специалистов ЖКХ 

и предложить решение проблем Фонда капитального ремонта. Во втором этапе команды, 

прошедшие в финал, имели возможность выбора любого из предложенных кейсов. Команда 

ЛЭГИ разрабатывала решение для кейса по развитию Интернет-торговли в городе Липецке и 

предложила интересные, достойные варианты решений поставленных задач. По результатам 

оценки экспертов, среди которых был разработчик кейса Департамент экономического развития 

администрации города Липецка, студенты ЛЭГИ обошли всех представителей других вузов и 

заняли 3 место. 
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Проведенный анализ качества подготовки студентов позволяет говорить 

о достаточно высоком уровне освоения компетенций студентами и 

выпускниками ЛЭГИ, что находит свое отражение в статистических 

показателях абсолютной и качественной успеваемости, а также в анализе 

данных по итогам государственной итоговой аттестации. 

 

2.3. Востребованность выпускников 

Липецкий эколого-гуманитарный институт готовит специалистов для сферы экономики 

и управления, государственного и муниципального управления, IT-технологий, которые в 

последующем занимают ведущие должности на профильных предприятиях, в организациях и 

учреждениях региона, органах управления области, городов и районов. 

Процесс трудоустройства выпускников находится под постоянным контролем декана, 

выпускающих кафедр, ректората и отдела по содействию трудоустройства выпускников. ЛЭГИ 

рассматривает процесс трудоустройства выпускников как многоступенчатый, включающий 

поиск и активизацию контактов с профильными компаниями, удовлетворение заявок компаний, 

обратившихся в институт за помощью в подборе специалистов, помощь студентам в 

прохождении производственной и преддипломной практики, а также поддерживает контакты с 

бывшими выпускниками с целью дальнейшего сотрудничества. В ЛЭГИ постоянно ведется 

работа по заключению долговременных соглашений с рядом организаций по приему студентов 

института на практику. 

Для оказания помощи выпускникам в трудоустройстве на базе вуза функционирует 

отдел содействия трудоустройству студентов и выпускников, который ведет работу по 

обеспечению студентов и выпускников информацией о рынке труда, оказывает помощь в 

решении конкретных вопросов трудоустройства. ЛЭГИ работает в тесном контакте с 

Управлением труда и занятости Липецкой области. 

 Ведется работа по установлению договорных взаимоотношений с предприятиями-

работодателями, государственными организациями, учреждениями и бизнес структурами. 

Заключены договоры и соглашения о сотрудничестве, утверждены планы совместной работы 
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предприятиями, организациями и учреждениями Липецкой области, такими как: ООО «Рофт-

Л»; 

ООО «Спектр-Л»; ООО «Балатон»; ООО «Альфа-ДТК»; Инспекция ФИС России по 

Советскому району г. Липецка; ООО «Коннект 48»; Липецкий городской центр занятости 

населения; Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области; ОАО АКБ 

«Связь-банк»; ОАО «Ростелеком»; ОАО «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Липецк»; Управление внутренней политикой Липецкой области; 

ООО «Ай-Ти-Эксперт»; СК «Каско-Л»;ЛРФ ООО «Страховая компания «Согласие»; ООО 

«Научно-производственное объединение «Экотехнологии»; ООО «Истоки»; ООО 

«Специализированное экспериментальное научно-технологическое объединение»; Адвокатский 

кабинет адвоката Гридчиной Н.Л.; Управление экологии администрации города Липецка; 

Управление труда и занятости Липецкой области 

ООО «Джапанавто»; Департамент экономического развития администрации города Липецка; 

Автономная некоммерческая организация «Центр региональной политики и социальных 

инноваций»; Департамент образования администрации города Липецка; Областное бюджетное 

учреждение «Информационно-технический центр»; ООО «Компания БКС»; Липецкая торгово-

промышленная палата; ООО «С.В.С.»; ООО «Аспект»; ООО «Автотранспортное предприятие 

«Транзит»»; ОГУ «»Агентство реформирования и ФОПП; ОАО Банк социального развития и 

строительства «Липецккомбанк»;Администрация Добровского района; ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат»; Строительная компания «Глобус-98»; Заповедник «Галичья 

Гора»; ФГУП Дендрологический парк «Лесостепная опытно-селекционная станция» 

Цель содействия трудоустройству – не предоставить конкретное рабочее место, а 

научить искать работу, строить карьеру. Заявки на трудоустройство выпускников вуза 

поступают в течение учебного года, но в большей степени весной, перед выпуском 

специалистов.  

 По данным Управления труда и занятости Липецкой области, за 2016 год, из  общего 

количества  выпускников ЛЭГИ обратились службы занятости 3 человека, из которых 1 – 

выпускник 2015 года. На конец 2015 года все выпускники НОУ ВО ЛЭГИ были трудоустроены. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что ЛЭГИ удовлетворяет 

потребности общества и государства в квалифицированных специалистах и отдельной 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

 

 2.4.Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

Библиотека ЛЭГИ является структурным подразделением вуза, обладающим 

достаточным потенциалом учебной, учебно-методической, научной и научно-методической 

литературы для обеспечения учебного процесса, воспитательной работы и научно-

исследовательской деятельности. 

В структуре института библиотека является одним из ведущих подразделений, которое 

занимается обеспечением каждого студента информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления основных образовательных программ ВПО в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

В 2007 году институт приобрел в собственность помещение под библиотеку общей 

площадью 236,8 кв.м. В структуре библиотеки отдел обслуживания и читальные залы на 55 

посадочных мест, где имеется компьютерная безлимитная Интернет-поддержка, доступ к 

электронным библиотечным ресурсам. Имеется зал для написаний магистерской диссертации с 

периодическими изданиями, Интернет и мультимедийными средствами обучения. 

Библиотека является действенной и эффективной организационной структурой, 

разрабатывающей, реализующей и поддерживающей в актуальном и качественном состоянии 

научно-обоснованное, организованное и техническое обеспечение процесса обслуживания 

пользователей.  
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Важнейшей составляющей учебного процесса является наличие книжного фонда, 

соответствующего как по качественному, так и количественному составу запросам студентов, 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников вуза и других категорий читателей. 

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с «Положением о 

формировании фонда» и Тематическим планом комплектования библиотеки. 

Формирование фонда библиотеки производится с учетом профиля образовательных 

программ, требований федеральных государственных образовательных стандартов, научных 

направлений института, в тесном сотрудничестве с кафедрами, по их заявкам. Используются 

возможности Internet и теледоступа, предоставляемого большинством издательств и 

книготорговых фирм. Для ознакомления пользователей с поступающей литературой 

библиотека ежегодно выпускает Бюллетень новых поступлений. 

К настоящему времени фонд библиотеки составляет 30884 экземпляра (таблица №4). 

Таблица № 10 

Общий фонд библиотеки института, экз. 

Наименование Всего 
Научная 

литература 

Учебная и 

учебно-

методическая 

литература 

Художественная 

литература 

Электронные 

документы 

Количество 30884 4220 25715 940 140 

 

Объем фонда основной учебной литературы (с грифами Минобразования России, других 

Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении 

высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов России) составляет не 

менее 67% от всего библиотечного фонда.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной литературы в соответствии с требованиями государственных и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с  договором № 808/12-ЛВ-2014 г. с ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» преподаватели, сотрудники и студенты института имеют в течение 2015 года (с 

01.01.2015 до 31.12.2015г.), и в соответствии с договором №1017/12-ЛВ-2015 г. от 14.12.2015 г. 
с ООО «Центр цифровой дистрибуции» преподаватели, сотрудники и студенты института 

имеют в течение 2016 года (с 01.01.2016 до 31.12.2016г.) неограниченный доступ к электронной 

библиотечной системе: http://www.knigafund.ru/. Полный доступ к библиотеке состоит из 154 

767 книг. 

 

Таблица № 11. 

Обеспеченность электронными учебными изданиями 

 
 Укрупненная группа направлений 

подготовки/ специальностей 

Количество изданий (включая 

учебники, учебные пособия) 

1 38.00.00. 2029 

2 45.00.00. 12420 

3 09.00.00. 29 

 

Таким образом, подключение к ЭБС «КнигаФонд» позволяет институту выполнить все 

установленные требования по обеспечению обучающихся доступом к ЭБС в полном объеме. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные и библиографические издания. 

Библиотека выписывает отечественные специализированные периодические издания в расчете 

на 1-2 экземпляра на 100 обучающихся по каждой образовательной программе. 

http://www.knigafund.ru/
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В целом книгообеспеченность учебной литературой соответствует нормативам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и требованиям 

государственных и Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Компьютеризация по циклам дисциплин основных образовательных программ 

обеспечивается 45 компьютерами (30 используются в учебном процессе). Все компьютеры 

оснащены современным лицензионным программным обеспечением, адаптивным к учебному 

процессу.  

С 2000 г. институт имеет постоянный доступ в  сеть Internet. В настоящее время скорость 

доступа – более 10000 кБит/сек. Все компьютеры объединены в сеть с выделенным сервером. 

Имеется тридцать точек выхода, включая пятнадцать в двух собственных компьютерных 

классах для работы студентов. Во всех аудиториях Института установлено видеопроекционное 

оборудование, позволяющее профессорско-преподавательскому составу использовать на 

учебных занятиях презентации, фрагменты учебных фильмов и т.п. Для более качественной 

подготовки по иностранным языкам в институте функционирует лингафонный кабинет с 

необходимым лицензионным программным обеспечением. 

Реализация образовательных программ института обеспечивается необходимой учебно-

методической документацией и материалами по  всем учебным курсам, дисциплинам. 

Содержание рабочих программ всех дисциплин представлено в локальной сети института.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается необходимым методических 

обеспечением. Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с локальными 

актами института. 

Таким образом, обеспеченность учебного процесса учебной и учебно-методической 

литературой, информационными ресурсами соответствует требованиям ГОС ВПО, ФГОС 

ВПО и ФГОС ВО и создает условия для качественной подготовки специалистов высшего 

профессионального образования. 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

Образовательный процесс в Липецком эколого-гуманитарном институте осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов. 

В настоящее время в институте педагогическую работу ведет 40научно-педагогических 

работников, включая руководящий персонал, осуществляющий педагогическую деятельность 

на условиях внутреннего совместительства. Ученую степень доктора наук или звание 

профессора имеют 4 человека (10 %);кандидата наук 24 человека (60%).Процент 

преподавателей с ученой степенью и званием в целом по институту составляет 70%.  . 

В ЛЭГИ работает профессорско-преподавательский персонал, имеющий почётные 

звания: 

 Филоненко Ю.Я. – Заслуженный работник высшей школы РФ; 

 Блюмин С.Л. – Заслуженный деятель науки РФ; 

 Перов А.П. – Заслуженный работник физической культуры РФ; 

 Прокофьева В.Л. – почётный работник высшего профессионального образования РФ. 
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Исполняющая обязанности заведующего кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин профессор Солдатова В.Л. – член Президиума УМО по направлению «Филология» 

(МГУ им. М.В. Ломоносова). 

В 2016 году 20 преподавателей прошли дополнительные программы повышения 

квалификации. Молодых преподавателей среди научно-педагогических работников –28 %. 

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод, что качественный состав 

профессорско-преподавательских кадров достаточно высок и соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Сведения об основных научных школах, планах развития научных 

направлений и объемах проведенных научных исследований 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность вуза осуществляется на 

основании  Положения «О научно-исследовательской деятельности», разработанного в 

соответствии со стандартами СМК ISO 9001:2008 (ПО-05-01-2013), Положения о грантах на 

издательскую деятельность (ПО-05-02-2014),    Положении о структурном подразделении 

«Научно-технический совет» (ПО-05-04-2013). 

Нормативно-правовая база осуществления научно-исследовательской и инновационной 

деятельности: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  N 273-ФЗ от 

29.12.2012 (последняя редакция); 

- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 

августа 1996 года № 127-ФЗ с  изменениями и дополнениями  

- другие нормативные правовые акты, регулирующие и регламентирующие оказание 

научно-образовательных услуг. 

Научно-исследовательская работа в институте  включает в себя научно-

исследовательскую работу (НИР), обеспечение функционирования работы научно-

педагогических работников в рамках научных направлений, подготовку научных публикаций, 

диссертационные исследования, проведение научных мероприятий и научно-

исследовательскую работу студентов (НИРС). 

Научно-исследовательская деятельность в институте  направлена на решение следующих 

задач: 

-  интеграция учебного, научного и инновационного процессов, активное участие 

профессорско-преподавательского состава в научных исследованиях и широкое привлечение 

обучающихся к деятельности научных коллективов; 

- использование результатов научной деятельности в учебном процессе, в подготовке 

кадров высшей квалификации, переподготовке специалистов и развитии новых специальностей, 

научных школ, направлений; 

-  внедрение инновационных методов и результатов НИР и НИРС в учебный процесс, в 

научную и производственную сферу; 

- совершенствование системы управления научно-исследовательской и инновационной 

деятельностью института; 

- создание условий и расширение перспектив для научного и профессионального роста 

профессорско-преподавательского состава и научного персонала; 
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- привлечение преподавателей ЛЭГИ к фундаментальным, прикладным и научно-

методическим исследованиям; 

- формирование научных школ и направлений; 

- разработка комплексных тем научного, научно-методического и научно-технического 

профиля; 

- защита кандидатских и докторских диссертаций, подготовка научно-педагогических 

кадров вышей квалификации; 

-  установление творческих контактов с ведущими учеными, вузами и научными 

учреждениями Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья; 

-  расширение и совершенствование материально-технической базы исследований на 

основе договоров с предприятиями, организациями и учреждениями; 

- подготовка научных публикаций и издание научных журналов. 

Научно-исследовательская деятельность вуза осуществляется в следующих структурных 

подразделениях (согласно организационной структуре): 

- Проректор по научной работе и качеству 

- Научные работники института 

- Штатный научно-педагогический работник, осуществляющий общее руководство 

научным содержанием программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) 

- Кафедры института. 

- Лаборатория экономики и информационных технологий предприятий (организаций) 

- Лаборатория моделирования экономических и экологических процессов и систем 

В рамках института действуют 5 научных направлений. сведения о научных 

направлениях института отражены в таблице № 12. 

 

Таблица № 12. 

Основные научные направления ЛЭГИ 

№ 

п/п 

Кафедра Шифр, наименование 

специальности, по 

которым проводится 

научно-

исследовательская 

работа 

Научное направление Руководитель Ведущие ученые в 

данной области 

(сотрудники ВУЗа) 

1. Гуманитарных 

и социальных 

дисциплин  

07.00.02 – 

Отечественная история 

История 

самоуправления в 

России 

д.и.н., профессор 

Семенов А.К. 

к.и.н., проректор по 

НИД Беляев Е.В. 

2. Прикладной 

информатики в 

экономике 

05.13.00 – 

Информатика, 

вычислительная 

техника и      

управление               

Разработка 

программного 

обеспечения для 

предприятий 

Липецкой области 

к.э.н., доц., зав. 

каф. Прикладной 

информатики в 

экономике 

Кривых Н.Н. 

к.т.н., доц. Пашков 

С.А. 

к.т.н., доц. Лаврухина 

Т.В. 

ст. преподаватель 

Ситников С.А. 

3. Экономики и 

управления 

08.00.05 – Экономика и 

управление народным 

хозяйством (по 

отраслям) 

Сбалансированное 

устойчивое развитие 

региона: стратегии, 

инновации, трудовые 

ресурсы. 

К.э.н., зав. 

кафедрой 

Экономики и 

управления, 

проф. Корнева 

к.э.н., доц.           

Исмайлова Т. Ю.          

Преподаватель Граб 

И.С 

http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka1.docx
http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka1.docx
http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka1.docx
http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka2.docx
http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka3.docx
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Ж.В. 

4. Гуманитарных 

и социальных 

дисциплин  

10.01.08 — Теория 

литературы. 

Текстология 

Филологические науки к.фил.н., 

проректор по 

учебной работе 

Филоненко Н.Ю. 

к. фил. Наук, зав. каф. 

ГСД, доц. Машеро 

Н.Н. 

5. Гуманитарных 

и социальных 

дисциплин  

05.17.07 — Химическая 

технология топлива и 

высокоэнергетических 

веществ 

Физико-химические 

основы и разработка 

технологий получения 

синтетических 

адсорбентов на основе 

минерально-сырьевых 

ресурсов Липецкой 

области 

д.т.н., 

профессор, 

президент 

института 

Филоненко Ю.Я. 

к.т.н., ректор 

института Филоненко 

В.Ю.        доц. кафедры 

ГСД Кияшова Н. Н. 

 

В 2016 г. научно-исследовательская работа осуществлялась в институте как 

собственными силами, в рамках внутренних грантов, так и по заказу внешних по отношению к 

вузу организаций. Сведения о реализации научно-исследовательских работ отражены в таблице 

№ 13. 

  Таблица № 13. 

Выполненный объем научно-исследовательских работ 

 

Наименование Всего  общественные 

   

Внутренние затраты на научные исследования и разработки   2155 2155 

   в том числе по источникам финансирования:   

 собственные средства 150 150 

 средства организаций сектора высшего образования 1300 1300 

 средства частных некомерческих организаций 700 700 

 Прочие средства 5 5 

 

 Анализ данных, отражающий источники финансирования научно-исследовательских 

работ показывает, что основными источниками в 2016 г. были средства организаций высшего 

образования (60,3%), средства частных некомерческих организаций (32,5%), а также 

внутренние гранты, выделяемые вузом на осуществление научно-исследовательской 

деятельности и издание монографий. в 2016 г. средства были выделены к.и.н. Исмайловой Т.Ю. 

на проведение научно-исследовательской работы по теме: «Конкурентоспособность работников 

в условиях глобализации экономики». По итогам НИР автором была выпущена монография в 

РИО института общим тиражом 300 экземпляров. 

 Таким образом, научно-исследовательские работы, проводившиеся в ЛЭГИ, в целом, 

соответствуют целям и деятельности научных направлений. Следует отдельно отметить, что 

научно-исследовательские работы проводились в рамках деятельности лаборатории 

моделирования экономических и экологических процессов и систем.  

3.2. Анализ эффективности научной деятельности 

В 2016 г. в ЛЭГИ было проведено 3 конференции: 17 научно-практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников города Липецка «Наша общая 

окружающая среда», Качество и эффективность управления (Май), Международная научно-

http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka4.docx
http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka4.docx
http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka4.docx
http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka5.docx
http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka5.docx
http://лэги48.рф/files/NIR/Nauka5.docx
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практическая конференция «Проблемы экологии и экологической безопасности Центрального 

Черноземья Российской Федерации». 

В институте в 2016 году вышел в свет сдвоенный номер журнала «Экология Центрально-

Чернозёмной области Российской Федерации» общим объемом 9,5усл. печ. л.   

В 2016 г. в институте было опубликована одна монография и одно учебное пособие. 

Монография: Исмайлова Т.Ю. Конкурентоспособность работников в условиях глобализации 

экономики. – ЛЭГИ, 2016. 

Учебно-практическое пособие: Корнева Ж.В., Исмайлова Т.Ю., Ракитина И.С. Стратегирование 

развития в муниципальном секторе экономики: Учебно-практическое пособие / НОУ ВО ЛЭГИ, 

2016 г.  – 162 с. 

 Сведения о публикациях научно-педагогических работников института, отражающих 

научные интересы, а также научные направления института, представлены в таблице № 14. 

 

Таблица № 14. 

 

Сведения о публикациях научно-педагогических работников НОУ ВО «ЛЭГИ» 

 
№ Данные публикации Цит Авторы 

1 ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 2 Гончарова О.А., 

Лубенец Ю.В. 
В сборнике: Проблемы современной науки сборник научных трудов конференции 

Липецкого государственного технического университета. 2016. С. 33-35. 
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 На основании данных таблицы № 14 можно сделать вывод о высоком уровне 

публикационной активности научно-педагогических работников института. В целом, уровень 

публикационной активности вырос практически в 2 раза по сравнению с 2015 г.  

Весьма показательным в этом отношении является наличие публикаций научно-

педагогических работников института в международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования Web of Science, Scopus, Google Scholar, ERIH и других. Так, в 

2016 году 2 публикации были опубликованы в журналах, входящих одновременно в две 

международные системы научного цитирования - Web of Science и Scopus.  

Это статья внешнего совместителя ЛЭГИ д.ф.м.н., проф.  С.М. Блюмина (Shmyrin A., 

Blyumin S., Kosareva A. Neighborhood factor structures // Global Journal of Pure and Applied 

Mathematics. 2016. Т. 12. № 5. С. 3817-3922), а также статья штатного преподавателя института, 

к.и.н. Беляева Е.В. (Linchenko A.A., Belyaev E.V. The transformation of everyday historical memory 

of the peasants of central black earth region in the post-reform period // Былые годы. Российский 

исторический журнал. 2016. № 41 (3). С. 725-733).  

 

Анализ публикационной активности научно-педагогических работников за 5 лет может быть 

проанализирован с помощью сервисов, доступных на портале Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). Выборка данных публикационной активности представлена в таблице № 

15. 

Таблица № 15 
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Публикационная активность научно-педагогических работников НОУ ВО «ЛЭГИ» по данным 

Российского индекса научного цитирования* 
 

 Название показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее число публикаций за год 46 41 70 72 114 

Число статей в журналах 35 24 27 41 50 

Число статей в журналах, входящих в Web of 

Science или Scopus 

0 0 0 7 2 

Число статей в журналах, входящих в RSCI 1 1 1 1 0 

Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ 1 1 1 8 2 

Число статей в журналах, входящих в перечень 

ВАК 

16 12 14 15 13 

Число монографий 4 2 10 3 1 

Число патентов 1 0 0 0 0 

Число публикаций с участием зарубежных авторов 0 0 0 1 0 

Число цитирований всех публикаций за год 87 83 149 180 238 

Число цитирований статей за последние 5 лет 12 12 28 38 43 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в 

которых были опубликованы статьи 

0,234 0,285 0,337 0,176 0,156 

Число авторов всех публикаций 18 17 22 17 25 

Число авторов статей в журналах 17 13 15 11 22 

Число авторов статей в журналах Web of Science 

или Scopus 

0 0 0 4 2 

Число авторов статей в RSCI 2 2 1 1 0 

Число авторов статей, входящих в ядро РИНЦ 2 2 1 4 2 

Число авторов статей в журналах ВАК 12 9 8 5 10 

Число авторов монографий 3 3 9 5 1 

Число авторов публикаций с участием зарубежных 

организаций 

0 0 0 1 0 

*Источник: Российский индекс научного цитирования // http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=14060 

  

Представленные сведения отражают, в целом, положительную динамику публикационной 

активности института по показателям общего числа публикаций за год, числа цитирований за 

год, числу авторов публикаций, числу авторов статей журналов ВАК  и др. Вместе с тем, 

наблюдается тенденция к некоторому сокращению по показателям публикационной активности 

научно-педагогических работников в журналах, в ходящих в международные системы 

цитирования.  

Научной подготовке студентов бакалавриата, а также магистров в НОУ ВО «ЛЭГИ» 

уделяется особенное внимание, проявляющееся в проведении лекций, мастер-классов, дней 

науки, форумов, а также в постоянном мониторинге участия студентов института в различных 

внешних мероприятиях научной направленности (олимпиадах и конкурсах научно-

исследовательских проектов, студенческих научных конференциях). Сведения о научных 

мероприятиях, проведенных в институте, представлены в таблице № 7. 
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Таблица № 16. 

Сведения о студенческих научных мероприятиях, проведенных в НОУ ВО «ЛЭГИ» 

 
1.  Проведение Дней науки в ЛЭГИ. Организация и проведение 

научных семинаров, мастер-классов от ученых, представителей 

работодателей Липецкой области 

Февраль 2016 

2.  Участие студентов по направлению подготовки «Бизнес-

информатика» в Открытой международной студенческой 

Интернет-олимпиаде по дисциплине «Информатика» 

Февраль-март 

2016 г. 

3.  Участие студентов института в научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и 

школьников города Липецка «Наша общая окружающая среда» 

апрель 2016 г 

4.  Участие студентов во внутривузовской научно-практической 

конференции «Качество и эффективность управления» 
Май 2016 г. 

5.  
Деятельность студенческого научного общества 

в течение 2016 

учебного года 

6.  
Проведение заседаний студенческого научного общества 

сентябрь 2015 г., 

май 2016 г. 

7.  Деятельность лаборатории «Лаборатория моделирования 

экономических и экологических процессов и систем» студентов 

и преподавателей НОУ ВПО ЛЭГИ 

в течение 2016 

учебного года 

8.  Участие студентов ЛЭГИ в международной научно-

практической конференции «Проблемы экологии и 

экологической безопасности Центрального Черноземья 

Российской Федерации» 

Декабрь 2016 

9.  Участие студентов в олимпиадах и конкурсах, проводимых 

Молодежным  союзом Экономистов и Финансистов РФ: 

 

Декабрь 2016 г. 

По итогам Шестнадцатой Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства 

России Липецкий эколого-гуманитарный институт занял 10 место в номинации «За лучшую 

организацию научно-исследовательской работы студентов».   

Студенты института заняли первое место в номинации «Информационное обеспечение 

народного хозяйства России», второе место в номинациях «Конкурентоспособность 

предприятий в современных условиях», «Управленческое, экономическое и финансовое 

обеспечение некоммерческого сектора в России», «Экономические аспекты развития городов 

России», «Стратегическое управление», а также награждены специальным призом «За 

методологический подход в научной работе». 

Студенты института активно участвуют в конференциях и других научных 

мероприятиях, результатом чего являются научные публикации. Так, по итогам муниципальной 

конференции «Наша общая окружающая среда», которая проводилась в апреле 2016 г. в ЛЭГИ, 

тезисы 17 были опубликованы в сборнике по итогам конференции; публикации 12 студентов 

отражены в российском индексе научного цитирования.  

В целом, намеченные задачи по научно-исследовательской и инновационной деятельности в 2016 

году были решены. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Липецкий эколого-гуманитарный институт ведет активную работу в сфере развития 

международных связей.  

Стратегия международной деятельности ЛЭГИ  направлена на повышение 

эффективности образовательной и научно-исследовательской деятельности, обеспечение 

инновационного развития института за счет изучения и внедрения передового мирового опыта 

с учетом отечественных образовательных традиций и развития идей Болонской декларации в 

России и в различных европейских странах. 

Задачи международного сотрудничества ЛЭГИ: 

направление преподавателей, аспирантов и студентов ЛЭГИ на стажировки в вузы-

партнеры, ознакомительные поездки за рубеж студенческих групп, в том числе по обмену, 

- проведение совместных исследований, организация совместных научно-практических 

конференций и семинаров; 

– участие в международных образовательных программах; 

– внедрение результатов международного сотрудничества ЛЭГИ в экономику и культуру 

Липецкой области, развитие и укрепление на этой основе связей вуза сарганами власти, 

предприятиями и учреждениями области; 

– повышение уровня знаний иностранных языков студентов и преподавателей с целью 

увеличения возможностей. 

В настоящее время действуют договора о сотрудничестве со следующими 

международными организациями: 

- Донецким государственным техническим университетом (Украина, г. Донецк); 

- Армяно-российским институтом экологии, экономики и права  

(г. Ереван, Армения); 

- Международным университетом социальных наук «ЛЕКС» (Эстония, г. Таллинн); 

- Харьковским институтом экологии и социальной защиты (ХИЭСЗ) (Украина, г. 

Харьков); 

- Харьковским государственным экономическим университетом (ХГЭУ) (Украина, г. 

Харьков). 

Сотрудники вуза принимают участие в зарубежных и международных конференциях и 

других мероприятиях с зарубежным участием.   

Условия социально-экономического развития России, ее интенсивные международные 

контакты и постоянное расширение информационного пространства предъявляют новые 

требования к качеству подготовки специалистов с высшим образованием. Необходимость 

определения перспектив обновления содержания образования обуславливается современными 

социокультурными условиями, а именно: возрастанием роли межкультурной коммуникации, 

интеграцией России в европейское и мировое экономическое сообщества и необходимостью 

общения между представителями различных культур, между носителями разных языков. В 

связи с этим ЛЭГИ старается тоже не отставать от новых веяний.  

Таким образом, институт активно развивает международную деятельность с целью 

обмена опытом, соответствия образовательного процесса международным требованиям.  
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
В институте отводится приоритетное место воспитательной работе со студентами, которая 

осуществляется в соответствии с «Планом воспитательной работы». 

Проведение воспитательной работы организуется и контролируется на уровне 

руководства вуза, декана факультета и ежегодном заседании ученого совета.  

Основные направления воспитательной работы:  

- единство процесса воспитания и обучения; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям воспитания студентов в духе институтского 

корпоративизма и солидарности, профессиональной чести и научной этики; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание, обеспечивающее активную 

гражданскую позицию личности, осознанию ответственности за благополучие страны, 

усвоению норм и модели правомерного поведения. 

Основными формами деятельности воспитательной работы являются: 

1. Формирование традиций ЛЭГИ. 

Традиционными стали такие мероприятия, как «День знаний», «Посвящение в 

студенты», «Осенние дебюты», «Новогодний капустник», «День первокурсника», 

«Студенческая весна», «День выпускника» (торжественное вручение дипломов). 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания студенты института принимают 

участие в подготовке и проведении ряда акций и мероприятий, к которым относятся:  

- проведение тематических семинаров и встреч «Начало Великой Отечественной войны: 

ранее неизвестные факты», «Великая Отечественная война и подъем науки в России», «День 

народного единства», акция «Я помню! Я горжусь!»; 

- семинары и кураторские часы («Наркотики и антинаркотическая пропаганда. 

Психология наркозависимости от наркотиков», «Актуальные практические вопросы защиты 

прав граждан по российскому законодательству», «Межэтническим отношениям в коллективе» 

и др.); 

- празднование «Дня Победы» (возложение цветов к памятнику, встреча с ветеранами, 

акция «Георгиевская лента»); 

- посадка студентами деревьев к знаменательным датам; 

- студенческие дебаты, как форма внеаудиторной работы по воспитанию 

гражданственности. 

- встречи с ветеранами; 

- посещение театров и музеев. 

 

3. Решение социальных проблем студенчества. 

В институте вопросы, связанные с решением социальных проблем студенчества, 

реализуются в сотрудничестве деканата, ректората и органа студенческого самоуправления 

(Студенческий совет). 

4. Информационное обеспечение и организация работы студенческих средств массовой 

информации. 
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В ЛЭГИ создана доска почёта лучших сотрудников и студентов, которая периодически 

обновляется лучшими сотрудниками института и представителями студенчества. Студенческий 

актив имеет возможность публиковаться в институтский газете «Vivat экология», а также в 

других периодических изданиях ЛЭГИ. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

В институте ведется активная работа по направлению «Формирование здорового образа 

жизни» в следующих формах: 

- проведение тематических бесед;  

- проведение и участие в спортивных соревнованиях (городских, областных, 

региональных, всероссийских); 

- прохождение медицинского обследования; 

- проведение флюорографического обследования;  

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди студентов; 

- ведение кураторами базы данных по качественным характеристикам студентов, 

включая информацию о социально не защищенных студентов. 

6. Формирование и обучение студенческого актива. 

Обучение студенческого актива проводится в рамках плана воспитательной работы, 

ежегодно утверждаемого  в начале учебного года Ученым советом.  

Студенческий актив совместно с помощником ректора по воспитательной работе во 

время творческих внутривузовских мероприятий, анкетирования студентов проводит отбор 

творческих личностей, а также студентов, которые имеют хороший организационный 

потенциал. Лучшим студентам института банком-партнёром ОАО АКБ «Связь-банк» 

выплачиваются именные стипендии, которые устанавливаются в начале каждого семестра по 

итогам текущей работы и успеваемости студента. 

7. Социально-психологическая работа.  

В институте организована психолого-консультационная и профилактическая работа, 

которая проводится преподавателем психологии, деканам, представителями управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотами наркотиков по 

Липецкой области и кураторами планируются и проводятся мероприятия со студентами по 

профилактике наркомании и недопущению других антисоциальных явлений.  

В вузе организацию и проведение воспитательной работы осуществляет помощник 

ректора по воспитательной работе, декан, исполнители – кураторы групп.  

Воспитательная работа в институте делится на: 

 воспитательную работу в образовательном процессе, 

 внеучебную деятельность в вузе и вне его. 

Каждое из направлений отражено в соответствии с «Положением о воспитательной работе». В 

начале учебного года составляется план воспитательной работы, который утверждаются 

ректором. По окончании года составляется отчёт о проделанной работе.  

Воспитательная работа в образовательном процессе. Выполняется преподавателями. 

Реализуется она при чтении лекций, проведении практических занятий, семинаров. При этом 

акцентируется внимание на значимость дисциплины для формирования личностных качеств 

будущего специалиста, её роль в общих качественных составляющих специальности 

(направления), место российских учёных в совершенствовании и развитии данного научного 

направления.  



46 
 

Внеучебная работа со студентами. Основные ее  направления: 

- проведение культурно-массовых, спортивных, научно-просветительных 

мероприятий, организация досуга студентов;  

- создание и организация работы творческих, спортивных и научных коллективов, 

объединений студентов;  

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов;  

- изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи. 

Для организации и проведения воспитательных мероприятий со студентами во 

внеучебное время функционирует институт кураторов. Кураторы в учебные группы 

назначаются приказом ректора. Планирование работы куратора осуществляется на учебный год 

в соответствии с общим планом института по воспитательной работе. Координирует 

деятельность кураторов советник ректора по воспитательной работе.  

В соответствии с Программой развития студенческого самоуправления, в институте 

функционирует система студенческого самоуправления. Действует Студенческий Совет (СС 

ЛЭГИ). Её работа ведётся по 5 направлениям:  

научно-исследовательская работа студентов, 

взаимодействие с общественными организациями,  

организация спортивных мероприятий, 

организация творческих, культурно-массовых мероприятий. 

Цели деятельности Студенческого совета являются проекциями целей ЛЭГИ в области 

качества: 

- содействие самореализации личности студента, повышение интеллектуального и 

духовного потенциалов; 

- повышение творческой активности студентов; 

- активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в рамках 

образовательного процесса. 

Исходя из потребностей общественного развития и учитывая тенденции научно-

технического прогресса, задачами совета являются: 

- создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей 

студенческой молодежи; 

- расширение массовости и повышение результативности участия студентов в творческо-

исполнительской деятельности; 

- отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к творческой 

деятельности; 

- формирование и развитие у студентов качеств творческих, научно-педагогических и 

научных работников; 

- подготовка специалистов высокой квалификации, имеющих навыки творческой 

работы, умеющих грамотно разработать и реализовать конкретные творческо-исполнительские 

мероприятия, обладающих навыками самоуправления.  

25 февраля 2016 г. в Городском дворце молодежи «Октябрь» состоялся городской 

молодежный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», посвященный Году российского 

кино. В турнире участвовало 22 команды. Липецкий эколого-гуманитарный институт на 

турнире представляла команда «Правильный выбор», состоящая из студентов-активистов 
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второго курса. Ребята показали свои знания в мире отечественного и зарубежного кино. Все 

участники были награждены дипломами за активное участие. 

 

 
 

1 марта 2016 г. Студентка 2 курса ЛЭГИ Мария Хачирова приняла участие в 

конкурсе «Мисс студенчество Липецка — 2016″. В конкурсе участвовало 15 

девушек, которые соревновались в красоте, стиле, элегантности и умению 

красиво держать себя на сцене, а также демонстрировали творческие способности. 

Мария  

Мария Хачирова заслужила звание «Мисс Грация» 
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Важное место в жизни института занимает спортивная работа. Гордость 

института – баскетбольная студенческая команда, которая представляет 

Липецкую область в регулярном чемпионате ассоциации студенческого 

баскетбола России (дивизион «Черноземье»). Информация о команде ЛЭГИ и её 

успехах еженедельно печатается в областной «Спортивной газете». Команда 

ЛЭГИ регулярно выигрывает универсиаду Липецкой области по баскетболу, 

чемпион г. Липецка и области.  

В соответствии с планом работы проводятся городские институтские «Дни 

спорта», спортивные эстафеты. Спортсмены института участвуют в городских 

студенческих универсиадах, городских «Днях здоровья и спорта», ежегодных 

общегородских эстафетах. 
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Таблица № 19 

Спортивные мероприятия, проводимые в НОУ ВО ЛЭГИ 
№ 

п/п 

Тема Дата 

1 Дни здоровья, лечебная оздоровительная гимнастика Еженедельно: 

понедельник, среда, 

пятница 

2 Ток-шоу «Молодежь за здоровый образ жизни» 23 сентября 2016 г. 

3 Участие в «Кроссе наций»  28 сентября 2016г. 

4 Акция «Правильный выбор» (массовая пробежка 

пропагандирующая здоровый образ жизни). 

10 октября 2016 

5 Акция «В капле крови – жизнь!», посвященная донорству 12 октября 2016 

6 Круглый стол «Новации в добровольчестве» в Г(О)БУ «Центр 

развития добровольчества 
3 декабря 2016 

7 Традиционный Рождественский турнир по настольному 

теннису среди студентов и преподавателей ЛЭГИ на Кубок 

ректора 

21 декабря 2016 

8 Участие во Всероссийском  соревновании 

«Лыжня России» 

14 февраля 2016 г. 

9 Молодежный спортивный фестиваль «Универсиада - 2016″ 2,3 марта 2016 г. 

 

«Лыжня России» 2016 
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2 и 3 марта Команда ЛЭГИ приняла участие в молодежном спортивном 

фестиваль «Универсиада — 2016″, студентка группы М-14 Анастасия Седых 

заняла III место по настольному теннису (девушки). 

 

 
 

 

Важнейшим моментом воспитательной работы в институте является 

система поощрений лучших студентов. По итогам экзаменационных сессий, 

рейтинговой оценки направляются благодарственные письма родителям. Лучшие 

студенты поощряются приказом ректора, их опыт пропагандируется на доске 

почёта, информационных бюллетенях. Для участия во всероссийском 

молодежном форуме «Селигер» за достижения в учебе и активное участие в 

студенческой жизни института были направлены студенты 1 и 3 курсов. 

Воспитательная работа в институте представляет собой целостную систему, 

компонентами которой являются ее цели и принципы, содержание, формы и 

методы, система управления. 

Содержание воспитательной работы реализуется во всех направлениях 

деятельности института, т.е. в учебном процессе, культурно-массовой и 

спортивной деятельности, социальной защите и охране здоровья студентов путем 

решения задач патриотического, нравственного, правового, эстетического, 

экологического, экономического и профессионального воспитания будущих 

специалистов. 
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Совершенствование системы воспитательной работы со студентами 

осуществляется посредством дальнейшего развития студенческого 

самоуправления и их творческой активности. Для этого ежемесячно в течение 

учебного года проводятся заседания студенческого совета, на которых 

утверждаются планы работ на год, обсуждаются сценарии мероприятий. В конце 

учебного года председатель студенческого совета представляют отчеты о 

проделанной работе. 

21 декабря в Липецком эколого-гуманитарном институте стартовал 

Традиционный Рождественский турнир по настольному теннису среди студентов 

и преподавателей ВУЗа на Кубок ректора. 

 
30 октября в 11-00 в спортивном центре ЛЭГИ прошел мастер-классе 

«YOGA23FiT». YOGA23FiT — лучшее в методическом творчестве Андрея 

Сидерского. Сверхъёмкая практика, занимающая минимум времени и дающая 

максимум эффекта — для всего. Для тела, дыхания, сознания. 
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Большое внимание в институте уделяется социальному аспекту. 

Совершенствуется система воспитательной работы со студентами 

осуществляется посредством дальнейшего развития студенческого 

самоуправления и их творческой активности. Для этого ежемесячно в течение 

учебного года проводятся заседания студенческого совета, на которых 

утверждаются планы работ на год, обсуждаются сценарии мероприятий. В конце 

учебного года председатель студенческого совета представляют отчеты о 

проделанной работе. 

9 октября состоялся торжественный концерт «ЛЭГИ ищет таланты», 

посвященный вступлению первокурсников в ряды студентов. 
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28 декабря в ЛЭГИ прошел новогодний капустник. Гости погрузились в 

атмосферу новогодней свадьбы, где Снегурочка-невеста, Принц-жених. Не 

обошлось и без злой волшебницы, Деда Мороза и Бабы Яги. 

 
 

 

 

13 апреля команда ЛЭГИ представила свое выступление «Разные фильмы о 

главном» в рамках городских мероприятий «Студенческая весна 2016». По оценке 

членов жюри, наш институт единственный, кто глубоко и красиво объявленную 

тему раскрыл. 

Воспитательная работа в Липецком эколого-гуманитарном институте 

позволяет сформировать социокультурную среду и условия, необходимые для 

всестороннего развития личности.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Для обеспечения учебного процесса ЛЭГИ располагает собственными и взятыми в 

безвозмездное пользование помещениями общей площадью   1763 кв. м.   

В помещении института в собственном учебно-административном корпусе (г. Липецк, 

ул. Нижняя Логовая, д. 2) работает буфет (нежилое помещение №6 общей площадью 26,4кв.м.). 

По договору на организацию питания (от 01.03.2013 г. с ООО «ЛМТС-А») в ЛЭГИ 

организована продажа горячих блюд, напитков и другого необходимого питания.  

Доврачебная помощь и медицинское обслуживание студентов и сотрудников 

организовано сертифицированным медработником в помещении собственного медпункта (г. 

Липецк, ул. Нижняя Логовая, д. 9). Институт имеет лицензию № ФС-48-01-000453 от 08.04.2011 

г. на медицинскую деятельность, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития. 
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Все студенты дневного отделения и сотрудники института застрахованы в страховой 

компании «Каско-МС». Периодический медицинский осмотр преподавателей и сотрудников, 

согласно приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 г. осуществляется в ООО 

«Лечебно-диагностический центр №1», согласно договору №75/13 от 12.02.2013 г. 

Занятия по физической культуре проводятся в собственном спортивном центре ЛЭГИ 

общей площадью 145.9 кв.м. (398050, г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, дом № 9, помещение 6 

(свидетельство о собственности 48 АГ №480176). 

За время существования института сформировалась материально-техническая база 

образовательного процесса и организационно-управленческой деятельности.  

Институт насчитывает 51 компьютер –Pentium IV и выше. На этой базе созданы 2 

учебных компьютерных класса, установлен объединенный в локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, общеинститутский сервер. Имеется лицензионное программное обеспечении, 

современный цифро-аналоговый лингафонный кабинет «Диалог-М». Все имеющиеся в вузе 

компьютеры обеспечены ЖК-мониторами. В институте на базе выделенного сервера создана 

локальная информационная сеть, объединяющая все подразделения института. Каждый 

компьютер имеет выход в сеть Интернет, через институтский сервер со скоростью не менее10 

мБит/с. Все компьютеры имеют лицензионный антивирус «Касперского», лицензионное  

программное обеспечение «Microsoft Office 2007», «Гарант», «1С: Бухгалтерия 8.0», «Windows-

8» и др. 

Институт имеет собственную полиграфическую базу (ризографию), включающую 2 

ризографа (один с интерфейсом), один цветной ксерокс с Интернет-поддержкой, 2 резака, 2 

мощных компьютера (один соединён с ризографом и цветным ксероксом), термопереплётную 

машину, ламинатор, 3 степлера (2 ручных и один электрический), что позволяет обеспечивать 

учебный процесс учебной, научной и учебно-методической литературой, изданной 

собственными средствами. 

Созданы специальные аудитории и лаборатории, аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

посещение для самостоятельной работы, читальный зал библиотеки (зал научно-

исследовательской, учебной литературы) с безлимитной Интернет поддержкой для 

самостоятельной работы студентов, 2 современных компьютерных класса с выходом в сеть 

Интернет, лингафонный кабинет. Все они оснащены аудиовизуальными средствами обучения. 

Для оформления аудиторий использованы обучающие плакаты, мультимедийные обучающие 

средства (цифровой проектор с ноутбуком),  видеотехника с фондом учебных фильмов, 

компьютеры со специальными программами, наглядные пособия. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Вместе с тем задачи развития института вызывают необходимость повышения уровня 

материально-технического оснащения образовательного и научно-исследовательских процессов 

современными компьютерами, лабораторным оборудованием, аудио- и видеотехникой. 
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Необходимо расширение существующих площадей для расположения библиотечных фондов 

собственной библиотеки. 

Материально-техническая база социально-бытовые условия обеспечения 

образовательного процесса позволяют осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Вместе с тем, необходимо продолжить 

работу по приобретению собственных площадей для ведения образовательного процесса. 
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Липецкий эколого-гуманитарный институт 

 
 

Информационно-аналитические материалы 

о деятельности вуза на основе целевых показателей 

эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
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При подготовке отчета использовались открытые данные, полученные 

Министерством  Образования и Науки РФ в ходе Мониторинга деятельности 

образовательных организаций высшего образования в 2015 году, и данные 

Росстата (уровень заработной платы по регионам). 

В построении  диаграмм ранжирования (диаграмм Парето) использованы 

данные 1471 образовательных организаций высшего образования (далее вузов и 

филиалов вузов). По показателям эффективности сформированы рейтинги по 

России, по группам (1-4), по федеральным округам и по направленностям вузов. 

Расчет показателей эффективности деятельности образовательной 

организации за 2016 г. выполнен в соответствии с Методикой расчета показателей 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования 

2017 года от 14.03.2017  № ЛО-27/05ВН. 

 

Лепестковая диаграмма основаных показателей эффективности деятельности 

образовательной организации высшего образования  

 

Рис.1. Лепестковая диаграмма (эпюра) основных показателей эффективности деятельности вуза 
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I. Общие сведения о вузе 

Липецкий эколого - гуманитарный институт 

 

Регион, адрес 398050, г.Липецк, ул. 

Нижняя Логовая, д. 2 

Ведомственная принадлежность Частные 

образовательные 

организации 

Ректор Филоненко Виктор 

Юрьевич 

Профиль организации без специфики 

 

Дополнительные характеристики ОО 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Единица 

измерения 

Значение 

1 

 

Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

чел. 313 

В том числе: 

     по очной форме обучения 

чел. 55 

     по очно-заочной форме обучения чел. 0 

     по заочной форме обучения чел. 258 

Кроме того: обучающиеся по 

международным договорам 

чел. 0 

2 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых 

на обучение по программам бакалавриата 

и специалитета, по всем формам обучения  

балл 50.5 

3 Общая численность НР (без работающих 

по договорам ГПХ) 

чел. 0 

4 Общая численность ППС (без работающих 

по договорам ГПХ) 

чел. 35 

5 Приведенные к ставке НПР (без 

работающих по договорам ГПХ) 

чел. 10.6 

6 Общая площадь зданий   (помещений) кв.м 995.00 

В том числе: 

    площадь учебно-лабораторных зданий 

    (помещений) 

кв.м 995.00 

    площадь крытых спортивных 

сооружений 

кв.м 146.00 

    площадь, предназначенная для научно- 

    исследовательских подразделений 

кв.м 70.00 

    площадь общежитий кв.м 0.00 
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Перечень основных образовательных программ образовательной организации  

Таблица 1  

Образовательная программа, направление 

подготовки  

(специальность), профессия 

Контингент обучающихся по формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная) (чел.)  

Средний 

балл ЕГЭ 

(очная 

форма) Код Наименование Квалификац

ия (степень); 

ступень 

образования 

(квалификац

ии); разряд 

(код, 

наименован

ие) 

 

 

всего 

(очная, 

очно-

заочная, 

заочная) 

 

за счет 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

принятых на 

1 курс  

(без учета 

численности 

принятых в 

счет 

пополнения 

старших 

курсов) 

Выпуск 

фактически

й с 

дипломом 

соответству

ющего 

уровня 

(ступени) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

38.00.00 Экономика и управление   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.03.01 

Приказ 

№1061 

Экономика 62 0 

0 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

 

38.03.02 

Приказ 

№1061 

Менеджмент 62 0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

38.03.04 

Приказ 

№1061 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

62 55 

0 

103 

0 

0 

0 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

50.5 

38.03.05 

Приказ 

№1061 

Бизнес-информатика 62 0 

0 

71 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

 

38.04.01 

Приказ 

№1061 

Экономика 68 0 

0 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

 

45.00.00 Языкознание и 

литературоведение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.03.02 

Приказ 

№1061 

Лингвистика 62 0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

080000 Экономика и управление   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080504 

ОКСО 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

65 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

080801 

ОКСО 

Прикладная информатика 

(по областям) 

65 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

                                                           

 Студенты, обучающиеся на условиях общего приема, без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 

международным соглашениям 
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Рис. 2. Контингент студентов  вуза по программам различной направленности (по приему на первый курс) 

Сводная таблица основных показателей эффективности деятельности вуза 

Содержание показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя ОО 

высшего 

образования 

Пороговое 

значение 

показателя 

(Группа 4) 

(проект) 

1. Образовательная деятельность. 
   Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой 

стоимости затрат на обучение физическими и юридическими 

лицами 

балл 50.5 60.00 

2. Научно-исследовательская деятельность. 

    Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника (НПР) 

тыс. руб. 189.15 51.28 

3. Международная деятельность. 

Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности студентов 

(приведенный контингент) 

% 9.28 1.00 

4. Финансово-экономическая деятельность. 
Доходы образовательной организации из всех источников в 

расчете на одного НПР 

тыс. руб. 1514.15 1327.57 

5. Заработная плата. 

Отношение заработной платы профессорско-

преподавательского состава к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 180.36 150 

6. Трудоустройство 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной организации, 

обучавшихся по основным образовательным программам 

высшего образования 

% 0 75.00 

7. Дополнительный показатель, отражающий 

специфику вуза.  

Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле 

ед. 2.91 2.78 
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ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора 

наук, в расчете на 100 студентов 
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II. Информационно-аналитические материалы о  

деятельности вуза на основе целевых показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования 

 

1. Образовательная деятельность 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами составил: 50.5 (балл) 

Пороговые значения показателя «Образовательная деятельность» по группам 

Образовательная деятельность 

Регион Пороговое значение (балл) 

Группа 1 - М 64.5 

Группа 2 - С-П 66.38 

Группа 3 60 

Группа 4 60 

 

Динамика развития показателя «Образовательная деятельность» по «Группа 4» (2013 – 2017 

гг.) 

Образовательная деятельность 

Год Пороговое 

значение 

(балл) 

(Группа 4) 

Медианное 

значение 

(балл) 

(Группа 4) 

Значение вуза 

(балл) 

2013 60.00 53.38 51.18 

2014 60.00 57.14 50.10 

2015 60.00 53.43 46.57 

2016 60.00 56.55 49.70 

2017 60.00  50.5 

 

Рис. 3.1. Динамика развития показателя «Образовательная деятельность» по «Группа 4» (2013 – 2017 гг.) 
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По показателю «Образовательная деятельность» Липецкий эколого - гуманитарный институт 

входит в четвертую квартиль выборки вузов России 

Медианное значение данного показателя для вузов России составляет 61.09 (значение вуза – 

50.5) (балл) 

 
Рис. 3.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

 

По показателю «Образовательная деятельность» Липецкий эколого - гуманитарный 

институт входит в четвертую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России составляет 58.13 (значение  вуза – 

50.5) (балл) 

 
Рис. 3.3. Диаграмма ранжирования ОО ВО России по среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 
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По показателю «Образовательная деятельность» Липецкий эколого - гуманитарный 

институт входит в четвертую квартиль выборки вузов «Группа 4» 

 

Медианное значение данного показателя для вузов «Группа 4» составляет 60 (значение  вуза – 

50.5) (балл) 

 
Рис. 3.4. Диаграмма ранжирования вузов «Группа 4» по среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

По показателю «Образовательная деятельность» Липецкий эколого - гуманитарный институт 

входит в третью квартиль выбоки ОО ВО России (вузы и филиалы) «Группа 4» 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России «Группа 4» составляет 56.54 

(значение  вуза – 50.5) (балл) 

 
Рис. 3.5. Диаграмма ранжирования ОО ВО России «Группа 4» по среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 
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По показателю «Образовательная деятельность» Липецкий эколого - гуманитарный институт 

входит в четвертую квартиль выборки вузов Центрального ФО 

Медианное значение данного показателя для вузов Центрального ФО составляет 59.62 

(значение  вуза – 50.5) (балл) 

 
Рис. 3.6. Диаграмма ранжирования вузов Центрального ФО по среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

По показателю «Образовательная деятельность» Липецкий эколого - гуманитарный 

институт входит в третью квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) Центрального 

ФО 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России Центрального ФО составляет 

56.39 (значение  вуза – 50.5) (балл) 

 
Рис. 3.7. Диаграмма ранжирования ОО ВО России Центрального ФО по среднему баллу ЕГЭ студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 
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Рис.4. Диаграмма ранжирования программ бакалавриата и специалитета по среднему баллу ЕГЭ студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

составляет: 2005 тыс. руб.  

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в расчете 

на одного научно-педагогического работника, составляет: 189.15 тыс. руб.  

Пороговые значения показателя «Научно-исследовательская деятельность» по группам 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика развития показателя «Научно-исследовательская  деятельность» по «Группа 4» 

(2013 – 2017 гг.) 

Научно-исследовательская деятельность 

Год Пороговое 

значение (тыс. 

руб.) (Группа 

4) 

Медианное 

значение (тыс. 

руб.) (Группа 

4) 

Значение вуза 

(тыс. руб.) 

2013 50.00 27.3 124.04 

2014 51.28 51.93 91.45 

2015 51.28 71.59 111.10 

2016 51.28 70.04 121.67 

2017 51.28  189.15 

 

 

Рис. 5.1. Динамика развития показателя «Научно-исследовательская деятельность» по «Группа 4» (2013 – 2017 

гг.) 

  

Научно-исследовательская деятельность 

Регион Пороговое значение (тыс. руб.) 

Группа 1-М 136.37 

Группа 2 - С-П 122.41 

Группа 3 70.10 

Группа 4 51.28 



68 
 

По показателю «Научно-исследовательская деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит во вторую квартиль выборки вузов России 

 

Медианное значение данного показателя для вузов России составляет 129.31 (значение вуза – 

189.15) тыс. руб 

 

Рис. 5.2. Диаграмма ранжирования вузов России по объему НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

По показателю «Научно-исследовательская деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит в первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России составляет 86.76 (значение вуза – 

189.15) тыс. руб 

 
Рис. 5.3. Диаграмма ранжирования ОО ВО России по объему НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
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По показателю «Научно-исследовательская деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит в первую квартиль выборки вузов «Группа 4» 

Медианное значение данного показателя для вузов «Группа 4» составляет 87.83 (значение вуза 

– 189.15) тыс. руб 

 

Рис 5.4. Диаграмма ранжирования вузов «Группа 4» по объему НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

По показателю «Научно-исследовательская деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит в первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) 

«Группа 4» 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России «Группа 4» составляет 70 

(значение вуза – 189.15) тыс. руб 

 

Рис 5.5. Диаграмма ранжирования ОО ВО России «Группа 4» по объему НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 



70 
 

По показателю «Научно-исследовательская деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит во вторую квартиль выборки вузов Центрального ФО 

 

Медианное значение данного показателя для вузов Центрального ФО составляет 98.53 

(значение вуза – 189.15) тыс. руб 

 
Рис. 5.6. Диаграмма ранжирования вузов Центрального ФО по объему НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

  По показателю «Научно-исследовательская деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит в первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) 

Центрального ФО 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России Центрального ФО составляет 

71.89 (значение вуза – 189.15) тыс. руб 

 
Рис. 5.7. Диаграмма ранжирования ОО ВО России Центрального ФО по объему НИОКР в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
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3.  Международная деятельность 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 

контингент) составляет: 9.28 % 

 

Пороговые значения показателя «Международная деятельность» по группам 

Международная деятельность 

Регион Пороговое значение (%) 

Группа 1 - М 4.02 

Группа 2 - С-П 4.92 

Группа 3 1 

Группа 4 1 

 

Динамика развития показателя «Международная деятельность» по «Группа 4» (2013 – 2017 гг.) 

Международная деятельность 

Год Пороговое 

значение (%) 

(Группа 4) 

Медианное 

значение (%) 

(Группа 4) 

Значение вуза 

(%) 

2013 1.00 1.49 1.40 

2014 1.00 2.06 1.60 

2015 1.00 2.54 3.25 

2016 1.00 3.39 3.44 

2017 1.00  9.28 

 

 

Рис. 6.1. Динамика развития показателя «Международная деятельность» по «Группа 4» (2013 – 2017 гг.) 
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По показателю «Международная деятельность» Липецкий эколого - гуманитарный институт 

входит в первую квартиль выборки вузов России 

Медианное значение данного показателя для вузов России составляет 4.21 (значение вуза – 

9.28) % 

 

Рис. 6.2. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 

По показателю «Международная деятельность» Липецкий эколого - гуманитарный 

институт входит в первую квартиль выборки вузов «Группа 4» 

Медианное значение данного показателя для вузов «Группа 4» составляет 3.38 (значение вуза – 

9.28) % 

 

Рис. 6.4. Диаграмма ранжирования вузов «Группа 4» по удельному весу численности иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 
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По показателю «Международная деятельность» Липецкий эколого - гуманитарный 

институт входит в первую квартиль выборки вузов Центрального ФО 

 

Медианное значение данного показателя для вузов Центрального ФО составляет 4 (значение 

вуза – 9.28) % 

 
Рис. 6.6. Диаграмма ранжирования вузов Центрального ФО по удельному весу численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов 

 

 

4.  Финансово-экономическая деятельность 
 

Доходы образовательной организации  из всех источников составляют: 16050 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации  из всех источников в расчете на одного НПР 

составляют: 1514.15 тыс. руб. 

Пороговые значения показателя «Финансово-экономическая деятельность» по группам 

Финансово-экономическая деятельность 

Регион Пороговое значение (тыс. руб.) 

Группа 1 - М 2139.6 

Группа 2 - С-П 1939.87 

Группа 3 1566.11 

Группа 4 1327.57 
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Динамика развития показателя «Финансово-экономическая деятельность» по «Группа 4» (2013 

– 2017 гг.) 

Научно-исследовательская деятельность 

Год Пороговое 

значение (тыс. 

руб.) (Группа 

4) 

Медианное 

значение (тыс. 

руб.) (Группа 

4) 

Значение вуза 

(тыс. руб.) 

2013 1100.00 1272.66 914.80 

2014 1327.57 1334.23 1225.63 

2015 1327.57 1516.34 1503.35 

2016 1327.57 1636.94 1620.86 

2017 1327.57  1514.15 

 

Рис. 7.1. Динамика развития показателя «Финансово-экономическая деятельность» по «Группа 4» (2013 – 2017 

гг.) 

По показателю «Финансово-экономическая деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит в четвертую квартиль выборки вузов России 

Медианное значение данного показателя для вузов России составляет 2025.03 (значение вуза – 

1514.15) тыс. руб 

 
Рис. 7.2. Диаграмма ранжирования вузов России по уровню доходов образовательной организации  из всех 

источников в расчете на одного НПР 
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По показателю «Финансово-экономическая деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит в третью квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России составляет 1858.02 (значение вуза 

– 1514.15) тыс. руб 

 
Рис. 7.3. Диаграмма ранжирования ОО ВО России  по уровню доходов образовательной организации  из всех 

источников в расчете на одного НПР 

По показателю «Финансово-экономическая деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит в третью квартиль выборки вузов «Группа 4» 

 

Медианное значение данного показателя для вузов «Группа 4» составляет 1688.29 (значение 

вуза – 1514.15) тыс. руб 

 
Рис. 7.4. Диаграмма ранжирования вузов «Группа 4» по уровню доходов образовательной организации  из всех 

источников в расчете на одного НПР 
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По показателю «Финансово-экономическая деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит в третью квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) 

«Группа 4» 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России «Группа 4» составляет 1636.36 

(значение вуза – 1514.15) тыс. руб 

 
Рис. 7.5. Диаграмма ранжирования ОО ВО России «Группа 4» по уровню доходов образовательной организации  из 

всех источников в расчете на одного НПР 

По показателю «Финансово-экономическая деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит в третью квартиль выборки вузов Центрального ФО 

 

Медианное значение данного показателя для вузов Центрального ФО составляет 1665.35 

(значение вуза – 1514.15) тыс. руб 

 
Рис. 7.6. Диаграмма ранжирования вузов Центрального ФО по уровню доходов образовательной организации  из 

всех источников в расчете на одного НПР 
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По показателю «Финансово-экономическая деятельность» Липецкий эколого - 

гуманитарный институт входит в третью квартиль выборки ОО ВО Росси (вузы и филиалы) 

Центрального ФО 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России Центрального ФО составляет 

1650.03 (значение вуза – 1514.15) тыс. руб 

 
Рис. 7.7. Диаграмма ранжирования ОО ВО России Центрального ФО по уровню доходов образовательной 

организации  из всех источников в расчете на одного НПР 

 Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского 

состава в образовательной организации к средней заработной плате по экономике 

региона составляет: 180.36%. Пороговое значение (проект) показателя 

«Заработная плата» в 2016 году составляет 150  % 
По показателю «Заработная плата» Липецкий эколого - гуманитарный институт входит в 

первую квартиль выборки вузов России 

Медианное значение данного показателя для вузов России составляет 149.38 (значение вуза – 

180.36) % 

 
Рис. 8.1. Диаграмма ранжирования вузов России по отношению средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава в образовательной организации к средней заработной плате по экономике региона 

По показателю «Заработная плата» Липецкий эколого - гуманитарный институт входит в 

первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) 
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Медианное значение данного показателя для ОО ВО России  составляет 150.07 (значение вуза 

– 180.36) % 

 
Рис. 8.2. Диаграмма ранжирования ОО ВО России  по отношению средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава в образовательной организации к средней заработной плате по экономике региона 

По показателю «Заработная плата» Липецкий эколого - гуманитарный институт входит в 

первую квартиль выборки вузов «Группа 4» 

Медианное значение данного показателя для вузов «Группа 4» составляет 153.74 (значение 

вуза – 180.36) % 

 
Рис. 8.3. Диаграмма ранжирования вузов «Группа 4» по отношению средней заработной платы профессорско-

преподавательского состава в образовательной организации к средней заработной плате по экономике региона  

По показателю «Заработная плата» Липецкий эколого - гуманитарный институт входит в 

первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) «Группа 4» 
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Медианное значение данного показателя для ОО ВО России «Группа 4» составляет 152.33 

(значение вуза – 180.36) % 

 
Рис. 8.4. Диаграмма ранжирования ОО ВО России «Группа 4» по отношению средней заработной платы 

профессорско-преподавательского состава в образовательной организации к средней заработной плате по 

экономике региона 

По показателю «Заработная плата» Липецкий эколого - гуманитарный институт входит в 

первую квартиль выборки вузов Центрального ФО 

 

Медианное значение данного показателя для вузов Центрального ФО составляет 149.71 

(значение вуза – 180.36) % 

 
Рис. 8.5. Диаграмма ранжирования вузов Центрального ФО по отношению средней заработной платы 

профессорско-преподавательского состава в образовательной организации к средней заработной плате по 

экономике региона  
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По показателю «Заработная плата» Липецкий эколого - гуманитарный институт входит в 

первую квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) Центрального ФО 

 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России Центрального ФО составляет 

148.37 (значение вуза – 180.36) % 

 
Рис. 8.6. Диаграмма ранжирования ОО ВО России Центрального ФО по отношению средней заработной платы 

профессорско-преподавательского состава в образовательной организации к средней заработной плате по 

экономике региона 
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7. Дополнительный показатель.  

Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих ученые 

степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов составляет: 2.91 ед. 

Медианные значения показателя «Дополнительный показатель, отражающий специфику вуза» 

по различным спецификам  

Дополнительный показатель, отражающий специфику вуза 

Направленность Единица 

измерения 

Медианное 

Значение (по 

группам 1-4) 

ОО без специфики ед. 4.24 / 4.52 / 

2.87 / 2.78 

ОО творческой направленности % 51 

ОО военной направленности % 50 

ОО спортивной направленности % 5 

ОО медицинской направленности % 69 

ОО транспортной направленности % 7 

ОО сельскхозяйственной 

направленности 

% 59 

 

По дополнительному показателю Липецкий эколого - гуманитарный институт входит в 

четвертую квартиль выборки вузов  России данной направленности 

 

Медианное значение данного показателя для вузов без специфики составляет 4.29 (значение 

вуза – 2.91) ед. 

 

 Рис. 9.1. Диаграмма ранжирования вузов России по показателю «Численность сотрудников из числа ППС 

(приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов» 
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По дополнительному показателю Липецкий эколого - гуманитарный институт входит в третью 

квартиль выборки ОО ВО России (вузы и филиалы) данной направленности 

Медианное значение данного показателя для ОО ВО России без специфики составляет 3.46 

(значение вуза – 2.91) ед. 

 

 Рис. 9.2. Диаграмма ранжирования ОО ВО России по показателю  «Численность сотрудников из числа ППС 

(приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов» 
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