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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14  июня  2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» в 

период с 01.02.2016 по 01.04.2016 года организовано и проведено 

самообследования в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также в целях подготовки отчета 

о результатах самообследования. В процессе самообследования проведена 

оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Так же проведен анализ показателей деятельности организации 

высшего образования в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки от 10 декабря 2013   года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский политехнический университет» (далее -

Московский Политех) создан в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 21 марта 2016 года в Москве путем реорганизации в форме слияния 

Университета машиностроения (МАМИ) и Московского государственного 

университета печати имени Ивана Федорова (МГУП).  

С 1 сентября 2016 года объединенный университет начал свою 

образовательную деятельность. 

Московский Политех - один из крупнейших технических вузов России. 

Миссия университета - подготовка инженеров и менеджеров для 

предприятий реального сектора экономики, в том числе оборонно-

промышленного комплекса, и инженерной элиты, обладающей 

компетенциями проектной работы. Стратегический приоритет вуза – развитие 

инженерной деятельности: мы стремимся быть неотъемлемой частью 

национальной экономики путем решения прикладных задач машиностроения, 

проектирования и производства прототипов. 

Каждая образовательная программа – это цикл мероприятий, 

направленных на достижение конкретных образовательных целей и 

«производство» высококлассных специалистов, имеющих опыт работы. С 

каждым годом образовательные программы меняются в связи с развитием 

технологий и изменением требований к специалистам на рынке труда. 

Московский Политех реализует многоуровневую систему непрерывного 

образования: программы подготовки специалистов среднего звена – высшее 

образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) – 

программы дополнительного образования (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка). Реализация данной модели особую 

актуальность приобрела в условиях экономического кризиса и серьезных 

изменений на рынке труда. 
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Система управления Московского Политеха сформирована в 

соответствии со стратегической линией развития и текущими задачами 

эффективности функционирования. Систему управления Московского 

Политеха составляют коллегианальные органы управления: учредитель; 

ректор; Ученый совет; ректорат. 

Высшим органом управления является учредитель, полномочия 

учредителя осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. (контактная информация: Москва, ул. Тверская, д. 11, (495)539-

55-19, электронный адрес info@mon.gov.ru).  

Полномочия Ученого совета определены положением, возглавляет 

Ученый совет ректор. Приказом ректора от 6 октября 2016 года № 147 

утвержден состав Ученого совета на 2016/2017 учебный год, в составе 

которого 60 человек. 

Ученый совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом 

работы и в рамках Устава Московского Политеха. Основной формой работы 

Ученого совета являются заседания, которые проводятся один раз в месяц. 

Повестка заседания Ученого совета формируется в соответствии с Планом его 

работы, поступившими перед заседанием предложениями и доводится до 

сведения членов совета своевременно. 

Еженедельно проходят заседания ректората – исполнительного органа 

управления, осуществляющего оперативное управление деятельностью 

Московского Политеха. 

Взаимодействие структурных подразделений осуществляется в 

соответствии с Уставом и локальными нормативными актами.  

С февраля 2017 года утверждена и введена в действие новая структура 

университета, согласно которой объединенный вуз насчитывает 5 институтов 

(в составе Высшей школы печати и медиаиндустрии), 12 факультетов и 75 

кафедр, а также 6 филиалов, осуществляющих образовательную деятельность.  
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Особую роль в развитии Московского Политеха играет успешно 

функционирующая Высшая школа печати и медиаиндустрии (далее - 

ВШПиМ). 

 ВШПиМ профильный медиауниверситет, осуществляющий 

комплексную подготовку кадров с высшим профессиональным образованием 

для всего спектра профессий в сфере медиаиндустрии. В его стенах готовят 

как управленцев, экономистов, рекламистов, пиарщиков, журналистов, 

редакторов, художников и дизайнеров, так и инженеров классического 

полиграфического и упаковочного производства, инженеров IT-сферы и 

инженеров, способных формировать современные управленческие 

информационные цепочки. 

Контакты Московского Политеха: 107023,  Москва, ул. Б. Семёновская, 

д. 38; телефон (495) 223-05-23; электронный адрес 

mospolytech@mospolytech.ru; сайт http://mospolytech.ru. 

Ректор Московского Политеха – Андрей Владимирович Николаенко, 

телефон (приемная ректора) (495) 223-05-25. 

Московский Политех имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности (Лицензия № 2398 от 22 сентября 2016 года) и 

свидетельство о государственной аккредитации (Свидетельство № 2292 от 11 

октября 2016 года, срок действия - до 19 марта 2018 года), в рамках которых 

реализует следующие образовательные программы высшего образования: 

1) бакалавриата: Прикладная математика 01.03.02; Прикладная 

математика 01.03.04; Строительство 08.03.01; Информатика и вычислительная 

техника 09.03.01; Информационные системы и технологии 09.03.02; 

Прикладная информатика 09.03.03; Информационная безопасность 10.03.01; 

Радиотехника 11.03.01; Конструирование и технология электронных средств 

11.03.03; Электроника и наноэлектроника 11.03.04; Приборостроение 

12.03.01; Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01; Электроэнергетика и 

электротехника 13.03.02; Энергетическое машиностроение 13.03.03; 

Машиностроение 15.03.01; Технологические машины и оборудование 

http://mospolytech.ru/
http://mospolytech.ru/index.php?id=953
http://mospolytech.ru/index.php?id=953
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15.03.02; Прикладная механика 15.03.03; Автоматизация 

 технологических процессов и производств 15.03.04; Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05; 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16.03.03; 

Химическая технология 18.03.01; Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02; 

Биотехнология 19.03.01; Техносферная безопасность 20.03.01; Нефтегазовое 

дело 21.03.01; Материаловедение и технологии материалов  22.03.01; 

Металлургия 22.03.02; Наземные  транспортно-технологические  комплексы

 23.03.02; Эксплуатация транспортно- технологических машин и 

комплексов  23.03.03; Стандартизация и метрология 27.03.01; 

Управление качеством 27.03.02; Управление в технических системах

 27.03.04; Инноватика 27.03.05; Технология полиграфического и 

упаковочного производства 29.03.03; Технология художественной обработки 

материалов 29.03.04; Экономика 38.03.01; Менеджмент 38.03.02; Управление 

персоналом 38.03.03; Государственное и муниципальное управление 38.03.04; 

Бизнес- информатика 38.03.05; Юриспруденция 40.03.01; Реклама и связи с 

общественностью 42.03.01; Журналистика 42.03.02; Издательское дело 

42.03.03; Сервис 43.03.01; Туризм 43.03.02; Профессиональное обучение (по 

отраслям) 44.03.04; Дизайн 54.03.01; 

2) специалитета: Юриспруденция 030501; Строительство уникальных 

зданий и сооружений 08.05.01; Финансы и кредит 080105; Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит 080109; Маркетинг 080111; Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 080502; Антикризисное управление 080503; 

Управление персоналом 080505; Менеджмент организации 080507; 

Прикладная информатика (по областям) 080801; Информационная 

безопасность автоматизированных систем 10.05.03; Радиоэлектронные 

системы и комплексы 11.05.01; Промышленная теплоэнергетика 140104; 

Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01; Технология 

и техника разведки месторождений полезных ископаемых 130203; 
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Оборудование и технология сварочного производства 150202; Технология 

машиностроения 151001; Химическая технология энергонасыщеных 

материалов и изделий 18.05.01; Автомобиле- и тракторостроение 190201; 

Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по 

отраслям) 190603; Прикладная геология 21.05.02; Технология геологической 

разведки21.05.03; Горное дело 21.05.04; Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 220301; Наземные транспортно-

технологические средства 23.05.01; Информационные системы и технологии 

230201; Экономическая безопасность 38.05.01; Правовое обеспечение 

национальной безопасности 40.05.01; Правоохранительная деятельность 

40.05.02; Перевод и переводоведение 45.05.01; Графика 54.05.03. 

3) магистратуры: Прикладная математика и информатика 01.04.02; 

Информатика и вычислительная техника 09.04.01; Информационные системы 

и технологии 09.04.02; Информационная безопасность 10.04.01; Электроника 

и наноэлектроника 11.04.04; Приборостроение 12.04.01; Теплоэнергетика и 

теплотехника 13.04.01; Электроэнергетика и электротехника 13.04.02; 

Энергетическое машиностроение 13.04.03; Машиностроение 15.04.01; 

Технологические машины и оборудование 15.04.02; Автоматизация 

технологических процессов и производств 15.04.04; Конструкторско-

технологическое обеспечение  машиностроительных производств 15.04.05; 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 16.04.03; 

Химическая технология 18.04.01; Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии. Нефтехимии и биотехнологии 18.04.02; 

Техносферная безопасность 20.04.01; Материаловедение и технологии 

материалов 22.04.01; Металлургия 22.04.02; Наземные транспортно-

технологические комплексы 23.04.02; Стандартизация и метрология 

27.04.01;Стандартизация и метрология 27.04.01; Управление качеством 

27.04.02; Управление в технических системах 27.04.04; Технология 

полиграфического и упаковочного производства 29.04.03; Экономика 

38.04.01; Менеджмент 38.04.02; Государственное и муниципальное 
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управление 28.04.04; Бизнес-информатика 28.04.05; Юриспруденция 40.04.01; 

Связи с общественностью 42.04.01; Журналистика 42.04.02; Издательское 

дело 42.04.03; Лингвистика 45.04.02, Дизайн 54.04.01. 

4) аспирантура: Математика и механика 01.06.01; Физика и 

астрономия 03.06.01; Химические науки 04.06.01;   Науки о земле 05.0.01; 

Биологические науки 06.06.01; Техника и технологии строительсва 08.06.01; 

Информатика и вычислительная техника 09.06.01; Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 

12.06.01; Электро- и теплотехника 13.06.01; Машиностроение 15.06.01; 

Физико-технические науки и технологии 16.06.01; Химическая  технология 

18.06.01; Промышленная экология и биотехнологии 19.06.01; Техносферная 

безопасность 20.06.01; Технологии материалов 22.06.01; Техника  и  

технологии наземного транспорта 23.06.01; Управление в технических 

системах 27.06.01; Экономика 38.06.01; Юриспруденция 40.06.01; 

Образование и педагогические науки 44.06.01; Языкознание и 

литературоведение 45.06.01; Исторические науки и археология 46.06.01; 

Философия, этика и религиоведение 47.06.01; Искусствоведение 50.06.01 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Университет реализует 151 основную образовательную программу 

высшего образования, 20 в рамках подготовки среднего звена, а также 50 по 

подготовке научных кадров в аспирантуре.  

Общая численность обучающихся по основным образовательным 

программам ВО на начало 2016/17 учебного года составила 24728 человек, в 

том числе 11822 человек по очной форме обучения, 1750 человек по очно-

заочной форме обучения и 11156 человек по заочной форме.  

В филиалах, осуществляющих образовательную деятельность, 

численность контингента по основным программам ВО составила 4927 

человек. По программам подготовки специалистов среднего звена 1590. 

В период приемной кампании было подано 26757 заявлений, что на 15,8 

% больше, чем в 2015 году (23101 заявление). Общее количество зачисленных 

в университет составило 4053 человек. Из них 80% на очную форму обучения 

(3503 человека).  

По направлениям бакалавриата и специалитета зачислено 2930 человек: 

из них на бюджетной основе – 1415 человек; на основании договоров на 

оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования – 

1673 человек. 

Набор на программы подготовки бакалавриата и специалитета за счет 

средств федерального бюджета повысился на 9,85 % по сравнению с 2015 

годом, на внебюджетную основу отмечается прирост на 17,33 %.  

В 2016 году по направлению магистратура поступили 905 человек: из 

них на бюджетной основе – 553, (в 2015 году - 354 человека) на основании 

договоров на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего 

образования – 352.  

Анализ структуры приема зачисленных в 2016 году по программам 

подготовки бакалавриата и специалитета в разрезе направлений науки и 

образования выявил, что лидирующее место занимает гуманитарное 

направление – 42 %, инженерное – 31%, информационное – 15%, направление 
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в области культуры и искусства – 12%, в области химической технологии и 

биотехнологии – 5%. 

Аналогичный анализ структуры приема зачисленных в 2016 году по 

направлениям подготовки магистратуры показал, что наиболее 

востребованными являются гуманитарное и социально- экономическое 

направление науки и образования – 40 %, а также инженерное направление – 

30 %, информационное – 19%, в области химической технологии и 

биотехнологии – 9%, культура и искусства -  2%. 

Несмотря на неблагоприятную демографическую ситуацию и 

проявление кризиса, благодаря грамотной ценовой политике на протяжении 

последних трех лет сохраняется стабильный рост поступающих на очную 

форму обучения.  

По итогам приемной кампании в 2016 году средний балл ЕГЭ, 

зачисленных на бюджет, составил 70,8 балла.  

В рамках подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Московского Политеха обучается 416 человек, в 2016 году принято 60 

человек, из них 4 иностранца.  

Принято в докторантуру в отчетном году – 2 человека, фактический 

выпуск в отчетном году составил 6 человек.  

На базе университета работает один диссертационный совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук Д 212.356.01 по научной специальности: 05.02.13 

– Машины, агрегаты и процессы (полиграфические и упаковочные технологии 

и оборудование, химическая промышленность) (технические науки) 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 февраля 2017 г. № 127/нк).  

Высокий интерес в регионе неизменно вызывают программы 

дополнительного профессионального образования. В отчетный период 

количество слушателей дополнительных образовательных программ 

университета составило 3848 человек. Из общего количества слушателей по 
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32 дополнительным общеразвивающим программам прошли обучение 838 

человек, по 62 дополнительным профессиональным программам повышение 

квалификации прошли 2813 человек, по 12 программам переподготовки - 197 

человек. 

Библиотечно-информационное обслуживание соответствует 

лицензионным требованиям и требованиям ГОС и ФГОС среднего 

профессионального и высшего образования. 

В сентябре 2016 года создан Библиотечно-информационный центр 

Московского Политеха (далее – БИЦ). По состоянию на 01.01.2017 общий 

объем фонда БИЦ составляет более 3659220 экземпляров, в том числе учебной 

и учебно-методической литературы - 598764 экземпляров, оформлена 

подписка на более чем 80 наименований периодик. Обслуживание читателей 

осуществляется на 8 специализированных абонементах и в 4 читальных залах, 

обеспеченных доступом в Интернет.  

В распоряжении обучающихся и профессорско- преподавательского   

состава доступ к электронной библиотеке; доступ к электронно-библиотечной 

системе «КнигаФонд» (knigafund.ru), содержащей 154984 издания по 

основным изучаемым дисциплинам (модулям) и сформированной на 

основании прямого договора с правообладателем (договор № ЕП-1603-01 от 

10 марта 2016 года) ; доступ к бесплатному контенту ЭБС «Лань» (договор № 

312/2016 от 2 марта 2016 года); доступ к научной электронной библиотеке 

открытого доступа «Киберленинка» (cyberleninka.com); доступ к ЭБС 

«Polpred» - (polpred.com). 

Перспективы развития БИЦ связаны с совершенствованием 

библиотечно-информационного обслуживания читателей на основе 

современных автоматизированных технологий обработки, хранения и выдачи 

литературы; обеспечением широкого доступа пользователей к отечественным 

и мировым информационным ресурсам, корпоративным взаимодействиям с 

другими библиотеками. 

В Московском Политехе реализуется модель управления 

http://knigafund.ru/
http://cyberleninka.com/
http://polpred.com/
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образовательным процессом через образовательные программы. 

Образовательные программы Московского Политеха строятся по 

международному стандарту CDIO – задумай, спроектируй, воплоти, 

эксплуатируй. Подобные системы обучения для студентов – возможность 

получить опыт работы в рамках своей специальности и предъявить 

работодателю обширное портфолио работ, выполненных за время обучения 

проектов.  

В Московском Политехе активно ведется работа по трудоустройству 

студентов и выпускников. 

Основными направлениями этой работы являются: 

1. активизация контактов с предприятиями; 

2. организация производственной практики в организациях; 

3. проведение тренингов и семинаров по темам: «Самопрезентация», 

«Лидерство»; 

4. консультирование по вопросам подготовки молодых специалистов к 

профессиональной деятельности: написание резюме, успешное прохождение 

собеседования, эффективные технологии поиска работы; 

5. трудоустройство студентов и выпускников; 

6. организация и проведение мероприятий (День карьеры, круглые столы 

с работодателями). 

Университет ставит перед собой цель подготовить высококлассных 

специалистов, которые будут востребованы в своей профессии спустя 

десятилетия после окончания вуза. Задача вуза – за время обучения дать 

студенты опыт прохождения полного жизненного цикла проекта по 

выбранной специальности.  

Важнейшим направлением модернизации образования является 

обеспечение открытости вуза, которое выражается в развитии системы 

социального партнерства с другими сферами общества: субъектами рынка 

труда, органами власти и местного самоуправления, бизнес-структурами, 

общественными и профессиональными организациями, направленного на 
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взаимовыгодное сотрудничество в тактическом и стратегическом плане, 

совместную деятельность университета и социальных партнеров. 

Обширная партнерская сеть связей университета с российскими и 

зарубежными компаниями, государственными организациями и 

исследовательскими центрами позволяет студентам пройти практику или 

стажировку, ввести студента в понимание той среды и тех условий, в которых 

ему придется работать в будущем. Эти же компании и организации входят в 

число самых популярных мест трудоустройства наших выпускников. 

Показатель трудоустройства по итогам выпуска 2016 года – 86 %. 

В отчетном году заключены соглашения о сотрудничестве с 38 новыми 

организациями (всего действует 448 соглашений). Организована практика 

более 20 тыс. студентов, из которых более 30% с оплатой труда. Реализовано 

19 договоров о целевом приеме (принято 105 абитуриентов). 

Университетом реализованы корпоративные краткосрочные 

образовательные программы компаний Атлант-М, Caterpillar и Hella. 

Совместно с партнерами организовано более 40 профориентационных 

мероприятий для студентов и абитуриентов, а также совместные с компаниями 

образовательные проекта. Заказчиками проектов в 2016 году стали такие 

компании как Геоскан, БМВ Групп РУС, Siemens и Сантехпром.  

Оценка условий реализации образовательного процесса является 

необходимой составляющей оценки качества подготовки специалистов по 

каждому направлению.  

Набор персонала осуществляется в соответствии с кадровой 

политикой Московского Политеха. Основой кадровой политики является 

подбор преподавателей по двум основным критериям: преподаватель-

ученый и преподаватель-эксперт. 

Преподаватель-ученый – это педагог, ориентированный на научную 

деятельность и имеющий достижения в этой сфере (ученые степени, звания, 

публикации, изобретения, участие в конференциях, гранты, своя научная 

школа). 
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Преподаватель-эксперт – это педагог, ориентированный на 

практическую деятельность и имеющий достижения в этой области. К этой 

группе относятся практические работники (менеджеры, бизнесмены, 

предприниматели, бизнес-консультанты). Это преподаватели, которые могут 

организовать обучение и консультирование профессионалов. 

В университете работает 2 218 штатных сотрудника, из них 

профессорско- преподавательский состав насчитывает 1 063 человека, 

научные работники – 39 человек.  

Средний возраст работников университета в 2016 году -  46 лет, средний 

возраст ППС - 51 год, научных работников - 42 года. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников (41,6% 

в возрасте до 45 лет) свидетельствует о том, что существующий состав 

обеспечивает высокое качество подготовки обучающихся за счет сочетания 

педагогического опыта с одной стороны и применением инновационных и 

интерактивных методов обучения с другой, обеспечивая освоение 

компетенций и решая сложные задачи, возрастающие потребности 

экономики в высокопрофессиональных специалистах. 

Основными формами повышения квалификации ППС являются 

подготовка и защита докторских и кандидатских диссертаций, обучение в 

докторантуре и аспирантуре, научные стажировки, участие в работе 

семинаров и конференций, корпоративное обучение через организацию 

собственных семинаров и тренингов. За последние три года повышение 

квалификации по профилю педагогической деятельности прошли 709 

преподавателей, из них 347 в предыдущем учебном году.  

Таким образом, образовательная деятельность соответствует 

требованиям действующих стандартов. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ключевыми направлениями научной деятельности Московского 

Политеха являются: 

инновационное развитие промышленности России; 

теория, основы проектирования и экспериментальные исследования 

колесных и гусеничных машин; 

интеллектуальные, цифровые, микропроцессорные системы управления 

на автомобильном транспорте; 

разработка и исследования транспортных средств с использованием 

комбинированных силовых агрегатов, альтернативных источников питания, 

комплексного автоматизированного электропривода; 

совершенствование показателей силовых установок транспортного и 

стационарного назначения на базе тепловых двигателей и перспективных 

источников энергии; 

математическое моделирование процессов упругости и пластичности, 

прочности материалов и конструкций; 

теоретические и экспериментальные изучения процессов и 

совершенствование технологий заготовительного процесса, проблемы 

прочности и долговечности конструкций; 

разработки в области химического и нефтехимического 

машиностроения и т.д. 

В 2016 году Московский Политех выполнил научно-исследовательских 

работ на общую сумму более 580 млн. руб. 

Университет является соучредителем 17 малых инновационных 

предприятий.  

В 2016 году университет принял участие во многих научно-

исследовательских конкурсах. Основные направления: индустрия 

наносистем 27%, информационно-телекоммуникационные системы 15%, 

Перспективные виды вооружения, военной техники и специальной техники 

8%, Транспортные и космические системы 30%, Энергоэффективность, 
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энергосбережение, ядерная энергетика 16%, Науки о жизни 4%. 

В рамках государственного задания Минобрнауки России проводилось 

29 НИОКР. 

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—

2020 годы» выполнено13 НИОКР (из них 2 проекта в рамках международного 

сотрудничества с Китаем (Университет Цинуха, г. Пекин) и Финляндией 

(Профина Ою). 

Университет принял участие в 4 программах по государственной 

поддержке ведущих российских вузов в 2016 году, были выделены средства: 

 ведомственной целевой программы «Повышение квалификации 

инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы»; 

средства программы развития системы подготовки кадров для 

оборонно-промышленного комплекса в вузе («Новые кадры ОПК»); 

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурсного 

отбора программ развития деятельности студенческих объединений 

образовательных организаций высшего образования; 

гранты Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими 

учеными - кандидатами наук и докторами наук. 

Также получено 10 стипендий Президента Российской Федерации 

молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики (Постановление Правительства РФ от 7 июня 2012 года 

№ 563). 

Отделом интеллектуальной промышленной собственности (ОИПС) 

проводится сбор, экспертиза и аналитическая обработка проектов НИР, 

представляемых на конкурсы, а также анализ результатов НИР, с целью 

выявления объектов патентования. 
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В 2016 году зарегистрировано 33 заявки на объекты интеллектуальной 

собственности (далее ИС), 9 изобретений, 12 полезных моделей, 10 программ 

для ЭВМ, 2 программы на базы данных. Приказом университета утверждены 

- 6 ноу-хау. Получен 41 охранный документ на объекты ИС, 

зарегистрированные в ФИПС, по заявкам, поданным в годы, предшествующие 

отчётному. 

При финансовой поддержке университета за 2016 год было поддержано 

в силе 103 патента РФ, зарегистрированные ФИПС: изобретения - 57, 

полезные модели - 45 и промышленные образцы – 1. Из них сроком до 5 лет – 

93 патента РФ: 52 на изобретения, 41 на полезные модели. Сроком более 5 лет 

– 10 патентов РФ: 5 на изобретения, 4 на полезные модели и 1 на 

промышленные образцы. 

В составе и при университете действуют следующие научно-

производственные предприятия, реализующие научные разработки 

университета: НТЦ «Силовые агрегаты», НТЦ «Спецтехника», НТЦ 

«Нанотехнологии и наноматериалы», НТЦ «Автомобильный транспорт», 

Центр по обеспечению научных исследований, Центр коллективного 

пользования, Центр перспективных исследований и разработок, Центр 

мониторинга и научной инфраструктуры, НТЦ «Оптоэлектроника», НТЦ 

«Промышленная биотехнология, Студенческое конструкторское бюро, 

Лаборатория «Беспилотный автомобиль», Лаборатория «Смартмото». 

Научно-исследовательская деятельность сотрудников университета 

находит свое отражение в повышении качества обучения студентов и в 

решении проблемы повышения квалификации сотрудников и преподавателей 

Московского Политеха. 

Для повышения публикационной активности в Университете 

практикуются стимулирующие вознаграждения ППС за публикацию 

результатов работ в ведущих российских и зарубежных журналах, 

индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus, 

организована подписка на информационно-аналитическую систему SCIENCE 
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INDEX на платформе eLIBRARY.RU (до 04.06.2017), а также организован 

доступ к электронным ресурсам библиографической и реферативной базы 

данных базы Scopus (до 01.04.17). Общее число публикаций в 2016 году 

составило 10914 (в 2015 - 7080). Число авторов, имеющих публикации в 

журналах, входящих в Web of Science или Scopus 269 чел. (11,8%). 

Московский Политех – один из флагманов проектного обучения в 

России: проектная деятельность ведется студентами с 1 курса и до выпуска, 

что позволяет совмещать теорию и практику. Каждый студент в обязательном 

порядке участвует в проектных командах, решающих кейсы кампаний – 

партнеров. Таких как НАМИ, BMW, GeoScan, «КАМАЗ», «Лада», 

«РусГидро», «Спутникс», Ростех, «Р-Фарм», «Остров», РВК, НИЦ 

«Курчатовский институт». 

По инициативе студентов в октябре 2016 года состоялось отчетно-

выборное собрание Студенческого научно-технического общества (СНТО) на 

котором избран Лидер СНТО, утверждено положение об СНТО. 

Первой яркой победой СНТО стал грант в рамках проекта компании 

Future Biotech и РВК по поддержке интеграторов научных сообществ. Сегодня 

СНТО ежемесячно организует серию научно-популярных мероприятий на 

площадке университета. Участие в таких мероприятиях как «Курилка 

Гутенберга», «Set up», «15х4» принимают не только студенты, но и 

преподаватели, будущие абитуриенты и их родители, что обеспечивает 

продвижение бренда вуза в контексте высокоинтеллектуальной деятельности. 

Студенты привлекаются к выполнению госбюджетных и хоздоговорных 

НИР; использование результатов НИР, новых технологий и оригинальных 

решений в курсовом и дипломном проектировании, к участию в различных 

олимпиадах, конкурсах, научно-технических конференциях; работе в 

студенческом конструкторском бюро (СКБ); работе в лаборатории 

спортивных автомобилей и т.д. 

В университете реализуются такие проекты, как «Инженерная школа», 

космический спутник «Маяк», выставка дипломных работ «Degree-show». 
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Разработка уникального аэромобильного робототехнического комплекса для 

компании «Геоскан», «Смарт Мото», «Солнечная регата», интелектуальный 

интерфейс для автомобилей Камаз. Лаборатория радиоэлектроники и 

робототехники, международное инженерное соревнование «Формула 

Студент». 

Ярким завершением 2016 года стала победа Московского Политеха в 

конкурсе проектов создания учебного центра Junior Campus компании BMW 

Russian Trading. По условиям проекта Экспертный центр «Безопасность 

дорожного движения» университета в 2017 году организует работу 

стационарной версии учебного центра по основам БДД на площадке музея 

«Экспериментариум» и мобильной версии – учебного центра на базе 

передвижного трейлера. Планируется, что участниками проекта станут более 

6000 школьников города Москвы. 

В 2016 году создан Центр развития инжиниринга для организационной 

и технологической поддержки студенческих инженерных проектов, 

выполнения конструкторских и производственных задач по заказу бизнеса. 

Основными партнерами и заказчиками центра являются General Motors, 

MOTUL, BMW, ELMOTO, Высшая школа дизайна ETSEIB. 

Московский Политех часто выступает площадкой для различных 

образовательных форумов, конференций и семинаров. В период с 11.04.2016 

по 22.04.2016 проводилась 66-я открытая студенческая научно-техническая 

конференция (СНТК) в работе которой приняло участие более 1000 студентов 

на 52 внутренних (кафедральных) секциях.  

Совместно с Центром развития инжиниринга и итальянскими 

компаниями Team Italia, Pininfarina, People Design разрабатывается 

международная образовательная программа.  
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Московский Политех многие годы успешно реализует 

международную деятельность, направленную на интеграцию университета в 

мировую образовательную систему, реализацию образовательных программ 

на уровне международных стандартов, подготовку специалистов, 

востребованных на мировом рынке труда. 

Сохраняется стабильный интерес иностранных граждан к получению 

образования в Московском Политехе.  Университет осуществляет набор 

иностранных граждан на различные уровни образования, удельный вес 

численности иностранных студентов в общей численности студентов 

составляет более 7%. 

В 2016 году в Московском Политехе по направлению Минобрнауки      

России      и      за      счет      собственных      средств      обучается 2 2 3 9  

иностранных граждан, прибывших из 40 стран мира. Основной поток 

приходится на страны СНГ и Балтии – 91% от общего числа иностранных 

обучающихся, Центральная и Юго-Восточная Азия - 3%, Европейские 

страны – 2%, другие страны – 4%. 

Университет продолжает развитие академической мобильности. В 2016 

году принято 20 граждан из зарубежных стран для прохождения стажировок и 

участия в мероприятиях Московского Политеха. В числе направляющих стран 

Германия, Испания, Литва, Эквадор и другие. Для прохождения учебных 

практик и стажировок, участия в студенческих спортивных и инженерных 

соревнованиях организовано 42 зарубежные поездки студентов в различные 

страны Европы и Азии. 26 студентов приняли участие в программах 

академической мобильности в России. 

В 2016 году представители Московского Политеха приняли участие в 

428 международных конференциях и 21 международной выставке.  

Команда университета успешно выступила в международных 

соревнованиях Formula Student East 2016 в Венгрии и Чешской Республике. 

В июле 2016 года команда студентов Московского Политеха приняла 
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участие в Smart Moto Challenge в Барселоне, по итогам которого стала 

победителем в общем зачете, а также получила награду за первое место в 

динамических испытаниях и отдельную награду за лучшее ускорение.   

С января 2016 года начата реализация государственного задания 

Минобрнауки России в части мониторинга международной научно-

технической деятельности университетов с использованием Единой 

информационной системы Министерства. Выполнение данных работ 

проводится в целях дополнения структуры и содержания данной системы в 

части уровня и степени интеграции российских университетов в мировое 

научно-техническое пространство. В ходе выполнения государственного 

задания были подготовлены материалы для заседаний Рабочих групп по 

линии двустороннего и многостороннего сотрудничества, опубликованы 

статьи, отражающие предварительные результаты о систематизации 

международной научно-технической деятельности вузов. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Образовательный процесс в Московском Политехе характеризуется 

неразрывной связью обучения и воспитания, определяющей качество 

подготовки конкурентоспособных, востребованных на рынке труда 

специалистов. 

В Московском Политехе утверждена и реализуется концепция 

воспитательной деятельности. Целью воспитательной работы является 

эффективное управление педагогическими процессами становления и 

развития целостного человека, гражданина, профессионала, а также 

отдельных его свойств и качеств. Цель воспитания достигается посредством 

решения следующих задач: формирование у студента целостного образа 

человека культуры, патриотичного гражданина, эффективного 

профессионала; ценностно-смысловая объективизация духовно-нравственных 

универсальных жизненных ценностей; формирование эмоциональной 

отзывчивости в гуманитарной социокультурной среде университета; 

закрепление социосообразных поведенческих стратегий человека культуры, 

патриотичного гражданина, эффективного профессионала. 

Планирование и реализация воспитательной работы в университете 

осуществляются на основе нормативных правовых актов международного, 

федерального, регионального и локального уровней. 

В Московском Политехе определены следующие основные направления 

внеучебной работы со студентами: гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание; формирование духовно- нравственных и культурно-эстетических 

ценностей; формирование здорового образа жизни; развитие 

интеллектуального потенциала студентов, научно-исследовательской 

активности, инновационного мышления; развитие общественной активности 

студентов и самоуправления, поддержка молодежных инициатив; 

формирование готовности к профессиональной деятельности, построению 

карьеры и эффективному самопродвижению на рынке труда, социально 

значимая, волонтерская деятельность и студенческое добровольчество; 
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формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения; 

формирование толерантности и профилактика экстремистских проявлений в 

студенческой среде. 

В 2016 году управлением по воспитательной работе были организованы 

следующие мероприятия: 

1. Мероприятие, посвященное Дню всех влюблённых;  

2. Показ военно-патриотического спектакля «Урок мужества», 

приуроченный к празднованию 23 февраля; 

3. День студента; 

4. Рок-фестиваль;  

5. Праздничный концерт, посвященный 8 марта;  

6. Местная лига КВН (Схема сезона: Фестиваль, 2 игры 1/4 финала, 1/2 

финала, финал, Малый кубок); 

7. Конкурс красоты «Мисс Университета»; 

8. Патриотическая акция «Я помню»;  

9. Благотворительный фестиваль «Лето в нашем дворе»;  

10. Праздничный концерт для выпускников; 

11. Фестиваль творчества «Первокурсник»;  

12. Посвящение первокурсников в студенты Московского Политеха; 

13. Вокальный конкурс «Золотой голос»; 

14. Детский музыкальный спектакль «Волшебный голос Джельсомино». 

Эффективное студенческое самоуправление является одним из 

приоритетных факторов успешного развития вуза. В Московском Политехе 

студенческие объединения практически на всех уровнях интегрированы в 

структуру университета, и само функционирование самоуправления 

обеспечивается за счёт непрерывной системной связи с администрацией вуза. 

Фактически, идеология студенческого самоуправления в Московском 

Политехе не ограничивается традиционными методами организации в виде 

создания «института дублёров» или «моделей управления», а строится на 

принципах участия студентов в реальном управлении вузом по всем 
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направлениям – от организации культурно-массовых и спортивных 

мероприятий до продвижения научно-технических, бизнес-проектов и 

принятия стратегических решений, направленных на развитие университета. 

Основной формой организации студенческого самоуправления в 

Московском Политехе является Объединённый совет обучающихся 

университета. Совет создан как постоянный координирующий орган 

студентов и аспирантов университета и действует на основании Положения о 

Совете. Деятельность Совета и его решения направлены на всех обучающихся 

университета, и каждый обучающийся имеет право быть избранным членом 

Совета в рамках процедур, регламентирующих выборы в Совет.  

Состав Совета формируется из числа студентов и аспирантов на 

собраниях объединений обучающихся. Председатель и заместитель 

председателя Совета избираются из числа студентов и аспирантов 

университета ежегодно. Избираться на срок более двух лет не разрешается. 

Реализация молодежной политики университета включает в себя 

содействие научной образовательной деятельности студентов, развитию 

органов студенческого самоуправления, студенческих объединений, 

организационно-методическое сопровождение социально- воспитательной 

работы, поддержку и проведение культурно-массовых и творческих 

мероприятий, спортивно-массовых мероприятий. 

С января по декабрь 2017 года было проведено 5 социальных акций 

«День Донора», в которых приняли участие более 500 студентов, из них 

донорами стали около 340 человек, в акциях, приуроченных к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, приняло участие около 1000 человек, в том числе 

студенты и преподаватели университета. Было проведено 4 

благотворительных акций для детей с ограниченными возможностями. 

Студенты университета в количестве 50 человек проводили интерактивные 

представления для детей с играми, песнями и загадками.  

Одной из приоритетных задач университета является вовлечение 

обучающихся и сотрудников в спортивную жизнь и обеспечения комфортных 
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условий для занятий спортом и физической культурой. 

В университете работают 35 секций по 26 видам спорта, организованы 

сборные команды по 30 видам спорта в которые входит более 460 студентов. 

Студенческим спортивным клубом Московского Политеха организован ряд 

спортивных проектов, в реализации которых активное участие приняли более 

3500 студентов. 

В 2016 г. принято участие в соревнованиях по 49 видам спорта, из них  

11 международные соревнования, 24 всероссийские и региональные. 

Проведены внутривузовские соревнования по 20 видам спорта, в которых 

приняли участие более 1200 студентов. Совместно с УВР и Профорганизацией 

университета, при участии Москомспорта, проведен Фестиваль ГТО. Участие 

приняли более 200 студентов. 

Для всех желающих проводятся курсы яхтенного рулевого в Яхтклубе 

Московского Политеха. Флот яхтклуба насчитывает свыше 35-и парусных и 

моторных судов. Ежегодно на базе Яхтклуба до 30-и студентов получают 

возможность освоить судовождение под парусом и получить соответствующее 

удостоверение. 

Профсоюзная организация Московского Политеха является первичной 

организацией Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования, являясь представительным органом работников и 

обучающихся в университете, и ведет свою работу по защите их прав и 

интересов. 

Работа профсоюзного комитета ведется по секциям работников и 

обучающихся, в которых сформированы рабочие группы (комиссии) по 

различным направлениям работы. 

Профсоюзной организацией организовано направление волонтерского 

движения университета, за отчётный период более 500 волонтеров приняли 

участие в 62 мероприятиях университета и города Москвы. Проведены 5 

выездных коуч-сессий для 280 творческих и социально-активных студентов в 

ОКСТЦ «Полёт». Организован отдых в период летних и зимних каникул для 

http://pronm.ru/
http://eseur.ru/
http://eseur.ru/
http://profkomum.ru/employee/
http://profkomum.ru/student/
http://profkomum.ru/about/directions/
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300 обучающихся в пансионатах и домах отдыха средней полосы России и 

Черноморского побережья.   

Профорганизация университета признана лауреатом Всероссийского 

конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления в 

номинации «Лучший орган студенческого самоуправления 2016 года». 

Систематический мониторинг воспитательной деятельности 

способствует эффективной организации работы каждого структурного 

подразделения университета, участвующего в воспитательном процессе, 

повышению качества воспитательной работы на всех уровнях. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В настоящее время имущественный комплекс университета 

представляет собой: 

- объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, 

объекты незавершенного строительства): 249 объектов, площадью 391,9 тыс. 

кв. м; 

- земельные участки: 56 участков площадью 121,9 га; 

- объекты особо ценного движимого имущества: 1 638 объектов. 

При этом за головным университетом закреплены: 

- 37 земельных участков, общей площадью 40,1 га; 

- 161 объект недвижимого имущества, площадью 270,4 тыс. кв. м, 

из которых на территории г. Москвы находятся:  

- 18 земельных участков площадью 15,4 га; 

- 63 объекта недвижимого имущества площадью 229,9 тыс. кв. м, из них 

10 общежитий площадью 63,5 тыс. кв. м. 

Важной составляющей качества подготовки обучающихся является 

состояние материально-технической базы Московского Политеха. В 

университете сформирована кабинетная система согласно требованиям ГОС, 

ФГОС ВО и СПО. Специализированные аудитории для проведения 

лекционных занятий оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-

наглядными пособиями. Обучающиеся обеспечены оборудованными 

учебными кабинетами площадью 194673 кв. м., в том числе учебными 

помещениями (96023 кв. м.), учебно-лабораторными (21310 кв. м.). 

Образовательный процесс организован с учетом специфики, 

реализуемых основных образовательных программ в 31 учебно-лабораторном 

корпусе. В корпусах размещены аудитории, учебные и научные лаборатории, 

компьютерные классы, спортивные залы, читальные залы, научно-

техническая библиотека с фондом около 3 млн. экземпляров, столовые и 

буфеты. 

Университет располагает учебными аудиториями для занятий 
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семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Имеется помещение 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Студентам предоставляются помещения для самостоятельной работы, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» с обеспечением доступа в ЭБС, профессиональным базам данных, 

электронную информационно-образовательную среду. 

Компьютерный парк университета составляет 7463 единицы техники, из 

них 2650 используются в учебных целях (145 доступны для использования 

обучающимися в свободное от основных занятий время). 

Все основные образовательные программы обеспечены лабораториями 

со специальным оборудованием в соответствии с профилями специальностей 

и направлений. В 2016 году в учебном процессе было использовано 446 

мультимедийных проекторов, 12 интерактивных досок, 559 

многофункциональных устройств. Компьютерные аудитории и рабочие места 

персонала оборудованы сертифицированными жидкокристаллическими 

мониторами, отвечающими требования ИСО. Во всех корпусах 

предоставляется высокоскоростной проводной доступ к сети интернет. Часть 

корпусов оборудована свободным доступом к Wi-Fi-сети. 

На территории университета работают 7 столовых и 3 буфета. Столовые 

обеспечивают студентов, сотрудников и гостей университета качественным и 

доступным питанием. В столовых представлен широкий ассортимент блюд, 

кондитерских изделий и выпечки разной ценовой категории: салаты и 

холодные закуски, первые блюда, вторые блюда, десерты и выпечка.  

Территория вуза объявлена зоной некурящих. В целях соблюдения 

законодательства РФ и пропаганды здорового образа жизни курение в 

помещениях и на прилегающей к Московскому Политеху территории 

категорически запрещено. 

В состав имущественного комплекса университета на территории 

Москвы входят 10 общежитий общей площадью 74228 кв. м. и вместимостью 
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4822 места. Общежития отличаются по типам: коридорный, блочный, 

квартирный и смешанный. Превалирующее большинство – общежития 

блочного типа – более 2 500 мест. В настоящее время загруженность 

общежитий – 89% (4335 человек). 

К категориям проживающих отнесены: студенты, иностранные 

обучающиеся, аспиранты, семьи обучающихся, работники и члены их семей. 

В современном мире студенту важно не только «грызть гранит науки» в 

шумном и пыльном городе, но и помимо учебы иметь возможность отдохнуть 

с друзьями на природе или заняться активными видами спорта. Для всего этого 

в университете есть достаточно разнообразная инфраструктура: 

 образовательный, культурный и спортивно-технический центр 

«Полет»; 

 яхт клуб; 

 дом отдыха «Сушнево-2». 

В образовательном, культурном и спортивно-техническом центре 

«Полет» (Московская область, Пушкинский район, с. Комягино) есть 

возможность поиграть в пейнтбол, съездить на туристский слет, а зимой 

покататься на лыжах по живописнейшим местам Подмосковья. 

Яхт клуб на Иваньковском водохранилище, также известном как 

Московское море — создан более 50 лет назад и является гордостью 

университета. Флот яхт клуба насчитывает свыше 35-и парусных и моторных 

судов. Ежегодно на базе яхт клуба до 30-и студентов получают возможность 

освоить судовождение под парусом и получить соответствующее 

удостоверение. 

В 140 км от Москвы в Петушинском районе Владимирской области 

находится дом отдыха «Сушнево-2». Дом отдыха расположен в экологически 

чистом месте и отлично подходит как для отдыха, развлечений и занятий 

спортом, так и для выездных мероприятий. Здесь проводятся семинары, 

конференции, тренировочные сборы спортивных команд вузов и школ. Зимой 

дом отдыха «Сушнево-2» – это лыжные прогулки. Летом – купание в 
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чистейшем Бажановском озере, рыбалка, прогулки в лесу, сбор грибов, 

малины, черники. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранности 

имущественного комплекса существует служба безопасности, 

осуществляющая круглосуточное дежурство и пропускной режим, внедрена 

система электронных пропусков. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

беспрепятственный доступ в учебно-лабораторные корпуса и общежития: 

1. оборудованы входы в здание, съезды, пандусы для беспрепятственного 

доступа лиц с ОВЗ; 

2. дверные проемы при входе в здания расширены; 

3. имеются специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения, локальные пониженные стойки-барьеры; 

4. выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов; 

5. оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными 

возможностями; 

6. размещены элементы комплексной информационной системы для 

ориентации и навигации инвалидов в архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, тактильные таблички, светоотражающие 

ленты и др). 

Разработана альтернативная версия официального сайта Московского 

Политеха в сети «Интернет» для слабовидящих. Сайт адаптирован с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности вебконтента и веб-сервисов. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение, в том числе 

социально-бытовые условия отвечают современным требованиям. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» 

  Регион, почтовый адрес 127035, Москва, ул. Б.Семеновская, д.38 
  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 24 728 

1.1.1      по очной форме обучения человек 11 822 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 1 750 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 11 156 

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

человек 416 

1.2.1      по очной форме обучения человек 326 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 90 

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

человек 1 590 

1.3.1      по очной форме обучения человек 1 183 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 407 

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

баллы 57,35 

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

баллы 65,14 

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

баллы 69,76 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 39/1,66 

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

% 7,47 

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

человек/% 237/26,19 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 0 
 Федеральный музей профессионального образования (филиал) Московского политехнического университета  в г. Подольске  0 
 Ивантеевский филиал Московского политехнического университета  1 947 
 Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета  228 
 Электростальский институт (филиал) Московского политехнического университета  1 200 
 Коломенский институт (филиал) Московского политехнического университета  1 552 
 Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета  0 
 Тучковский филиал Московского политехнического университета   

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 8,72 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 28,92 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 427,93 

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

единиц 7,68 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,59 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 244,17 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 454723,3 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 431,18 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 12,06 

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

% 87,83 
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 95,07 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 198/15,43 

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

человек/% 528,65/50,13 

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

человек/% 139,8/13,26 

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

человек/%  

     Федеральный музей профессионального образования (филиал) Московского политехнического университета  в г. Подольске  0/0 
 Ивантеевский филиал Московского политехнического университета  0/0 
 Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета  32,6/73,01 
 Электростальский институт (филиал) Московского политехнического университета  2,85/87,69 
 Коломенский институт (филиал) Московского политехнического университета  26,6/76,11 
 Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета  49,5/87,61 
 Тучковский филиал Московского политехнического университета  0/0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 4 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,56 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 151/0,61 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 120/1,02 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 4/0,23 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 27/0,24 

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

человек/% 1 730/7 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 977/8,26 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 31/1,77 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 722/6,47 

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

человек/% 61/0,38 
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3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 653/4,09 

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

человек/% 40/0,34 

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

человек 15 

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

человек/% 3/0,23 

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

человек/% 14/3,37 

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

человек/% 13/3,12 

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

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

тыс. руб. 32 699 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 3 861 039,2 

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

тыс. руб. 3 661,14 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1 539,39 

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

% 161.9 % 
 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 14,55 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 14,55 

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,56 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 43,03 

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

единиц 259,85 

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

% 100 
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5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 4 325/100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

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

человек/% 21/0,0008 

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

6.2.1. программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0  

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

 нарушениями зрения единиц 0 

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

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

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

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

6.2.2. программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

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

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

человек 21 

6.3.1. по очной форме обучения человек 19 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 1 

6.3.2. по очно-заочной форме обучения человек 1 

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

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

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

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

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

6.3.3. по заочной форме обучения человек 1 

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

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

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

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

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

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

человек 0 

6.4.1. по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

6.4.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.4.3. по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек 0 

6.5.1. по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.5.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

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

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

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

6.5.3. по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1. по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.6.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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6.6.3. по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

человек/% 0 

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

человек/ 
% 

0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


