
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского») 
 

  
П Р И К А З 

 
08.04.2015                                  Симферополь                                № 179 
 
О внесении изменений и дополнений в приказ  
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет  
имени В.И.Вернадского» от 23.03.2015 № 146 
«О проведении мониторинга эффективности  
и отчетности по форме ВПО-2 (СПО-2) 
КФУ им. В.И.Вернадского» 
 

C целью повышения эффективности и достоверности данных 
представляемых по форме № 1-Мониторинг, на основании разъяснений 
Минобрнауки России по процедуре сбора данных и формирования сводного 
отчета по форме ВПО-2, поступивших 25.03.2015 в КФУ 
им. В.И.Вернадского,  в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
 1. Внести изменения в приказ федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского» от 23.03.2015 № 146 
«О проведении мониторинга эффективности и отчетности по форме ВПО-2 
(СПО-2) КФУ им. В.И. Вернадского»:  

1.1. Изложив следующие пункты в новой редакции: 
1.1.1. Пункт 1. В период с 23.03.2015г. по 17.04.2015г. осуществить сбор 

статистических данных о деятельности КФУ и его филиалов согласно формы 
«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 
организации высшего образования за 2014г. (форма № 1-Мониторинг)» и 
формы ФСН № ВПО-2 для представления в Министерство образования и 
науки Российской Федерации; 

1.1.2. Подпункт 2.6. В срок до 17.04.2015 обеспечить отправку 
утвержденных ректором сводных верифицированных отчетов по форме 
№ 1-Мониторинг и форме № ВПО-2 в Министерство образования и науки 



Российской Федерации, при наличии соответствующей резолюции на проекте; 
1.1.3. Подпункт 4.2. В срок до 06.04.2015 представить в Отдел 

мониторинга, экспертизы и отчетности Департамента управления качеством и 
проектных решений (к. 251, корп.А., проспект академика В.И.Вернадского) 
скан-копии форм статистической отчетности согласно Приложению 1 и 
Приложению 2 с подписью руководителя на каждом листе, а также 
электронный вариант заполненных форм отчетности по адресу 
monitor_kfu@mail.ru. 

1.1.4. Подпункт 6.1. в срок до 03.04.2015 осуществить сбор 
статистических данных для заполнения форм статистической отчетности 
№ 1-Мониторинг и № ВПО-2. 

1.2. Изложив в новой редакции следующие пункты Приложения 1: 

№ раздела Название раздела/подраздела 
Департамент, ответственный за 

заполнение 

 
Страница 1. Адресная и 
кодовая часть формы. 

Департамент правовой и 
кадровой работы 

2.4.5 Распределение численности 
студентов, приема и выпуска 
по гражданству 

Департамент международной 
деятельности и 
информационной политики 

2.4.7. Общая характеристика 
образовательных программ, 
ведущих к получению двух 
дипломов 

Департамент международной 
деятельности и 
информационной политики 
Отдел международного 
образования 

2.5.1 Численность аспирантов, 
прием и выпуск 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 
Отдел подготовки научно-
педагогических кадров 

 Справка 1  
(Численность обучающихся в 
интернатуре, ординатуре, 
ассистентуре-стажировке) 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 
Отдел подготовки научно-
педагогических кадров 

2.5.2. Защита кандидатских 
диссертаций в 
диссертационных советах 
образовательной организации 
высшего образования в 
отчетном году 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 
Отдел подготовки научно-
педагогических кадров 

 Справка 2  
(Число действующих советов 
по защите докторских и 
кандидатских диссертаций) 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 
Отдел подготовки научно-



№ раздела Название раздела/подраздела 
Департамент, ответственный за 

заполнение 
педагогических кадров 

2.5.3 Численность докторантов, 
прием и выпуск 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 
Отдел подготовки научно-
педагогических кадров 

4.3 Сведения об иностранных 
работниках 

Департамент международной 
деятельности и 
информационной политики 

5.4 Формирование библиотечного 
фонда (включая библиотечный 
фонд общежитий) 

Библиотека 

5.5 Обеспеченность 
электронными учебными 
изданиями 

Библиотека 

5.6 Наличие и состав основных 
фондов организации 

Централизованная бухгалтерия 

1.3. Изложив в новой редакции следующие пункты Приложения 2: 

Раздел отчета Ответственный 
1.3. Наличие мест общественного питания Управление эксплуатационно-

хозяйственной деятельности 
2.1 Наличие информационного и 
коммуникационного оборудования  
 

Управление эксплуатационно-
хозяйственной деятельности 

Справка 3 (Наличие в организации 
оборудования: проекторов, сканеров и т.д.) 
 

Управление эксплуатационно-
хозяйственной деятельности 

2.8 Использование персональных 
компьютеров профессорско-
преподавательским персоналом.  
(01) Численность профессорско-
преподавательского персонала (на конец 
отчетного года), использующего в учебном 
процессе персональные компьютеры 
 

Департамент образовательной 
деятельности 



Раздел отчета Ответственный 
2.8 Использование персональных 
компьютеров профессорско-
преподавательским персоналом. 
(02) Численность профессорско-
преподавательского персонала , 
прошедшего в отчетном году повышение 
квалификации и (или) переподготовку по 
использованию информационных и 
коммуникационных технологий 

Приемная комиссия 

Справка 2 (Численность обучающихся, 
нуждающихся в общежитии) 

Департамент по социальной и 
молодежной политике 

2.9 Формирование библиотечного фонда Библиотека 
2.10 Информационное обслуживание и 
другие характеристики библиотеки 

Библиотека 

Справка 6 (Фактическая среднегодовая 
численность студентов) 

Департамент образовательной 
деятельности 

2. Дополнить  приказ пунктами 7, 8, 9, 10, 11. 
Пункт 7. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

России от 14.06.13 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» сформировать Комиссию 
по самообследованию федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского» в составе: 

 Чуян Е.Н., первый проректор, председатель комиссии; 
 Курьянов В.О., проректор по учебной и методической деятельности, 

секретарь комиссии; 
 Баркова Т.Г., проректор по финансовой и экономической деятельности; 
 Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной политике; 
 Загинайло В.Н., проректор по административно-хозяйственной 

деятельности и развитию инфраструктуры; 
 Михеев В.А., проректор по организационной и правовой деятельности 
 Полищук В.В., проректор по инновационной деятельности и 

перспективному развитию; 
 Федоркин С.И., проректор по научной деятельности; 
 Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и 

информационной политике; 
Пункт 8. Возложить ответственность за формирование разделов  

аналитической части отчета о самообследовании федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» :  

 Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации – 
Михеев В.А. 

 Раздел 2. Образовательная деятельность – Курьянов В.О. 
 Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность- Федоркин С.И. 



 Раздел 4. Международная деятельность – Юрченко С.В. 
 Раздел 5. Внеучебная работа – Бубнов Е.Г. 
 Раздел 6. Материально-техническое обеспечение - Загинайло В.Н. 
Пункт 9. В срок до 10.04.15 ответственным лицам предоставить разделы  

аналитической части отчета о самообследовании в соответствии со списком в 
пункте 8 на бумажном носителе с подписью ответственного лица и в 
электронном виде в Отдел мониторинга, экспертизы и отчетности (ауд.251, 
проспект Академика Вернадского, 4, e-mail:monitor_kfu@mail.ru) 

Пункт 10. Возложить ответственность за расчет и предоставление 
показателей самообследования Крымского федерального университета имени 
В.И.Вернадского на А.В. Мурава-Середа - директора Департамента 
управления качеством и проектных решений. 

Пункт 11. Директору Департамента управления качеством и проектных 
решений Мурава-Середа А.В:  

Подпункт 11.1. В срок до 15.04.15 представить проект сводного 
верифицированного отчета о самообследовании федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» 
на рассмотрение ректору. 

Подпункт 11.2. В срок до 20.04.2015 обеспечить отправку 
утвержденного ректором сводного верифицированного отчета о 
самообследовании федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В.И.Вернадского» в Министерство образования и науки 
Российской Федерации, при наличии соответствующей резолюции на проекте, 
а также обеспечить его размещение на сайте Крымского федерального 
университета имени В.И.Вернадского. 

3. Упорядочить нумерацию в соответствии с внесенными дополнениями.  

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Ректор           С.Г. Донич 



 


