
 

  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Программы развития Академии физической культуры и спорта 

на 2015-2021 гг. 

 

Наименование показателя 
ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Показатели качества образовательной деятельности (мониторинговые показатели) 

1. Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента  по программам 

магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в 

общей численности приведенного 

контингента обучающихся по основным 

программам высшего образования 

% 
16 17 18 19 20 21 22 

2. Средний балл ЕГЭ студентов 

университета, принятых по результатам 

единого государственного экзамена на 

обучение по очной форме по программам 

бакалавриатат и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, за 

исключением лиц, поступивших с учетом 

прав и в рамках квоты и целевого приема 

балл 
65,7 67 68 69 70 71 72 

3. Удельный вес численности обучающихся 

по программам магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

организаций, в общей численности 

обучающихся по программам магистратуры и 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

% 
27 30 32 34 36 38 40 

4. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

с которыми заключены договоры о целевом 

 
8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 



обучении, в общей численности студентов , 

обучающихся по указанным областям знаний 

2. Показатели результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности (мониторинговые показатели) 

5. Число публикаций университета, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования:  

 
       

Web of Science – в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
ед. 

0 2 2 3 3 4 6 

Scopus  – в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
ед. 

4 5 7 9 12 14 16 

6. Количество цитирований публикаций, 

изданных за последние 5 лет, индексируемых 

в информационно-аналитической системе:   

 
       

Web of Science – в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
ед. 

0 2 5 7 9 11 13 

Scopus  – в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
ед. 

0 2 5 7 9 11 13 

7. Объём НИОКР на 1 НПР 
тыс.

руб. 
10 11 12 15 18 20 21 

3. Показатели интернационализации и международного признания (мониторинговые показатели) 

8. Удельный вес численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам 

бакалвриата, специалитета, магистратуры, в 

общей численности студентов (приведенный 

контингент) 

% 
5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 

Численность иностранных обучающихся на 

основных образовательных программах 

образовательной организации (приведенный 

контингент) 

чел. 
24,6 24,6 24.8 25,3 25,7 26,2 26,6 

9. Численность зарубежых ведущих 

профессоров, преподавателей и 

исследователей, работающих в университете 

не менее 1 семестра 

чел. 
0 0 1 1 1 2 2 

10. Количество курсов на английском языке ед. 
0 1 1 2 2 3 4 

11. Количество программ, реализуемых на 

английском языке 
ед. 

0 0 0 0 0 0 0 



12. Численность НПР, владеющих 

английским языком не ниже уровня upper 

intermediate 

чел. 
0 1 2 2 3 3 4 

13. Численность студентов (входящая 

международная мобильность) 
чел. 

0 0 1 1 2 2 4 

14. Численность студентов (исходящая 

международная мобильность) 
чел. 

0 0 1 1 2 2 4 

4. Показатели экономической устойчивости университета (мониторинговые показатели) 

15. Доля доходов университета из средств от 

приносящей доход деятельности в доходах по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) университета 

% 
24,95 26,20 27,25 27,79 28,35 29,48 30,66 

16. Доходы университета из всех источников 

на 1 НПР 

тыс. 

руб. 

811,65

3 
875,773 944,959 1019,611 1100,160 1187,073 1280,852 

Б. Дополнительные показатели 

17. Общее количество студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 
тыс. 

чел. 
0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 

из них по программам бакалавриата тыс. 

чел. 
0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 

18. Доля НПР высшей научной квалификации 

(кандидаты и доктора наук) в общей 

численности НПР в возрасте до 39 лет,  
% 

38 38 38 38 40 42 44 

19.  Доля направлений подготовки 

(специальностей),  по которым обеспечена 

реализация основных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

% 
5 10 20 30 40 50 60 

 


