


программ за отчетный период 

1.5.1 Программ повышения квалификации 40 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 15 

1.5.3 Программ профессионального обучения 1 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

нет 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

нет 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

3/75% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

4/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1/25% 

1.10.1 Высшая 25% 

1.10.2 Первая нет 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

48 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

нет 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

нет 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

нет 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

11,8 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

нет 



работников 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

нет 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

11,36 

 

2.7 Общий объем НИОКР нет 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника нет 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

нет 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

нет 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

нет 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

23 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

нет 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

нет 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

нет 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

24 436, 0  

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

4887,0 

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

4887,0 

тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 

40,1 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 40,1 кв. м 



4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

40,1 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

нет 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя 

нет 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

180 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОДИНОКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 
 Название показателя Значение 

 Число публикаций на elibrary.ru 89 

 Число публикаций в РИНЦ 78 

 Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 0 

 Число цитирований из публикаций на elibrary.ru 115 

 Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ 94 

 Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ 0 

 Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 7 

 Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 5 

 Индекс Хирша по ядру РИНЦ 0 

 Число публикаций, процитировавших работы автора 55 

 Число ссылок на самую цитируемую публикацию 9 

 Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 28 (35,9%) 

 Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 1,21 

 Индекс Хирша без учета самоцитирований 3 

 Индекс Хирша с учетом только статей в журналах 2 

 Год первой публикации 2002 

 Число самоцитирований 38 (40,4%) 

 Число цитирований соавторами 39 (41,5%) 

 Число соавторов 29 

 Число статей в зарубежных журналах 9 (11,5%) 

 Число статей в российских журналах 13 (16,7%) 

 Число статей в российских журналах из перечня ВАК 12 (15,4%) 

 Число статей в российских переводных журналах 0 (0,0%) 

 Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором 17 (21,8%) 

 Число цитирований из зарубежных журналов 0 (0,0%) 

 Число цитирований из российских журналов 25 (26,6%) 

 Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК 22 (23,4%) 

 Число цитирований из российских переводных журналов 0 (0,0%) 

 Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором 22 (23,4%) 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 

статьи 
0,191 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы 

статьи 
0,237 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692062&show_option=1&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692062&pubrole=100&show_option=0&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=692062&show_option=1&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=692062&show_option=0&show_refs=1&pubrole=100
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692062&pubrole=100&show_refs=1&show_option=5


 Число публикаций за последние 5 лет (2013-2017) 37 (47,4%) 

 Число цитирований работ автора, опубликованных за последние 5 лет 47 (50,0%) 

 Число цитирований публикаций автора из всех публикаций за последние 5 лет 68 (72,3%) 

 Участие в публикациях: 
 

 
    редактор 2 

 
    составитель 1 

 
    научный руководитель 2 

 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПИСКУН ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

 
 Название показателя Значение 

 Число публикаций на elibrary.ru 110 

 Число публикаций в РИНЦ 97 

 Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 0 

 Число цитирований из публикаций на elibrary.ru 119 

 Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ 98 

 Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ 1 

 Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 5 

 Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 4 

 Индекс Хирша по ядру РИНЦ 0 

 Число публикаций, процитировавших работы автора 43 

 Число ссылок на самую цитируемую публикацию 16 

 Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 32 (33,0%) 

 Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 0,87 

 Индекс Хирша без учета самоцитирований 3 

 Индекс Хирша с учетом только статей в журналах 1 

 Год первой публикации 1997 

 Число самоцитирований 70 (71,4%) 

 Число цитирований соавторами 72 (73,5%) 

 Число соавторов 59 

 Число статей в зарубежных журналах 0 (0,0%) 

 Число статей в российских журналах 9 (9,3%) 

 Число статей в российских журналах из перечня ВАК 7 (7,2%) 

 Число статей в российских переводных журналах 0 (0,0%) 

 Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором 9 (9,3%) 

 Число цитирований из зарубежных журналов 1 (1,0%) 

 Число цитирований из российских журналов 26 (26,5%) 

 Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК 23 (23,5%) 

 Число цитирований из российских переводных журналов 0 (0,0%) 

 Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором 26 (26,5%) 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 0,367 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692062&show_refs=1&pubrole=100&pubyear=2013|2014|2015|2016|2017
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692062&pubrole=0&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692062&pubrole=4&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692062&pubrole=26&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692084&show_option=1&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692084&pubrole=100&show_option=0&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=692084&show_option=1&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=692084&show_option=0&show_refs=1&pubrole=100
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=692084&show_option=2&show_refs=1&pubrole=100
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692084&pubrole=100&show_refs=1&show_option=5


статьи 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы 

статьи 
0,237 

 Число публикаций за последние 5 лет (2013-2017) 36 (37,1%) 

 Число цитирований работ автора, опубликованных за последние 5 лет 20 (20,4%) 

 Число цитирований публикаций автора из всех публикаций за последние 5 лет 70 (71,4%) 

 Участие в публикациях: 
 

 
    редактор 2 

 
    составитель 2 

 
    научный руководитель 7 

 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КУЗЬ НАТАЛЬЯ АЛЕНКСАНДРОВНА 

 
 Название показателя Значение 

 Число публикаций на elibrary.ru 56 

 Число публикаций в РИНЦ 52 

 Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 1 

 Число цитирований из публикаций на elibrary.ru 51 

 Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ 27 

 Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ 3 

 Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 4 

 Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 4 

 Индекс Хирша по ядру РИНЦ 0 

 Число публикаций, процитировавших работы автора 23 

 Число ссылок на самую цитируемую публикацию 5 

 Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 11 (21,2%) 

 Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 0,52 

 Индекс Хирша без учета самоцитирований 4 

 Индекс Хирша с учетом только статей в журналах 1 

 Год первой публикации 2005 

 Число самоцитирований 4 (14,8%) 

 Число цитирований соавторами 9 (33,3%) 

 Число соавторов 39 

 Число статей в зарубежных журналах 0 (0,0%) 

 Число статей в российских журналах 7 (13,5%) 

 Число статей в российских журналах из перечня ВАК 4 (7,7%) 

 Число статей в российских переводных журналах 0 (0,0%) 

 Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором 6 (11,5%) 

 Число цитирований из зарубежных журналов 0 (0,0%) 

 Число цитирований из российских журналов 5 (18,5%) 

 Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК 5 (18,5%) 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692084&show_refs=1&pubrole=100&pubyear=2013|2014|2015|2016|2017
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692084&pubrole=0&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692084&pubrole=4&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=692084&pubrole=26&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=645303&show_option=1&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=645303&pubrole=100&show_option=0&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=645303&pubrole=100&show_refs=1&show_option=2
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=645303&show_option=1&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=645303&show_option=0&show_refs=1&pubrole=100
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=645303&show_option=2&show_refs=1&pubrole=100
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=645303&pubrole=100&show_refs=1&show_option=5


 Число цитирований из российских переводных журналов 0 (0,0%) 

 Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором 5 (18,5%) 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 

статьи 
0,221 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы 

статьи 
0,452 

 Число публикаций за последние 5 лет (2013-2017) 31 (59,6%) 

 Число цитирований работ автора, опубликованных за последние 5 лет 13 (48,1%) 

 Число цитирований публикаций автора из всех публикаций за последние 5 лет 21 (77,8%) 

 Участие в публикациях: 
 

 
    научный редактор 1 

 
    редактор 2 

 
    рецензент 2 

 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРОКИНА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА 

 
 Название показателя Значение 

 Число публикаций на elibrary.ru 63 

 Число публикаций в РИНЦ 53 

 Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 0 

 Число цитирований из публикаций на elibrary.ru 67 

 Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ 51 

 Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ 0 

 Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 4 

 Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 3 

 Индекс Хирша по ядру РИНЦ 0 

 Число публикаций, процитировавших работы автора 42 

 Число ссылок на самую цитируемую публикацию 5 

 Число публикаций автора, процитированных хотя бы один раз 20 (37,7%) 

 Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 0,85 

 Индекс Хирша без учета самоцитирований 3 

 Индекс Хирша с учетом только статей в журналах 1 

 Год первой публикации 2005 

 Число самоцитирований 25 (49,0%) 

 Число цитирований соавторами 31 (60,8%) 

 Число соавторов 31 

 Число статей в зарубежных журналах 0 (0,0%) 

 Число статей в российских журналах 11 (20,8%) 

 Число статей в российских журналах из перечня ВАК 5 (9,4%) 

 Число статей в российских переводных журналах 0 (0,0%) 

 Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором 11 (20,8%) 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=645303&show_refs=1&pubrole=100&pubyear=2013|2014|2015|2016|2017
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=645303&pubrole=2&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=645303&pubrole=0&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=645303&pubrole=23&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=546144&show_option=1&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=546144&pubrole=100&show_option=0&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=546144&show_option=1&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=546144&show_option=0&show_refs=1&pubrole=100
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=546144&pubrole=100&show_refs=1&show_option=5


 Число цитирований из зарубежных журналов 1 (2,0%) 

 Число цитирований из российских журналов 15 (29,4%) 

 Число цитирований из российских журналов из перечня ВАК 6 (11,8%) 

 Число цитирований из российских переводных журналов 0 (0,0%) 

 Число цитирований из журналов с ненулевым импакт-фактором 14 (27,5%) 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 

статьи 
0,157 

 Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были процитированы 

статьи 
0,152 

 Число публикаций за последние 5 лет (2013-2017) 29 (54,7%) 

 Число цитирований работ автора, опубликованных за последние 5 лет 30 (58,8%) 

 Число цитирований публикаций автора из всех публикаций за последние 5 лет 39 (76,5%) 

 Участие в публикациях: 
 

 
    ответственный редактор 6 

 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=546144&show_refs=1&pubrole=100&pubyear=2013|2014|2015|2016|2017
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=546144&pubrole=1&show_refs=1

