
Информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности АНО ДПО «ВИИТ» в 2018-2019 гг. и научно-

исследовательской базе для ее осуществления (по результатам самообследования, 

за период с 01.04.2018 по 31.03.2019) 
 

Направления научной деятельности АНО ДПО «ВИИТ» в 2018-2019 гг. в целом 

совпадают с направлением реализуемых образовательной организацией программ 

дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации). Научная деятельность в указанный выше отчетный 

период заключалась в подготовке и написании преподавателями и доцентами АНО 

ДПО «ВИИТ» научных трудов (научных статей и монографий) по направлениям 

преподаваемых дисциплин.  

АНО ДПО «ВИИТ» располагает современной научно-исследовательской базой - 

оборудованными помещениями: кабинетом площадью 20,7 м², расположенным по 

адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65 (по Договору с ОАО 

«Волгоградгражданпроект»), а также по договору с ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград» 2 кабинетами общей площадью 57 м², расположенными по адресу: 400011, 

г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 71 (каб. 2.210 и каб. 2.306). Указанные выше 

кабинеты оснащены высокоскоростными каналами доступа к сети Интернет. Для 

осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности АНО ДПО «ВИИТ» 

располагает 3 компьютерами (ПК), а также лазерным многофункциональным 

устройством (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M28w, набором Sven ICH-3500 (веб-камера + 

гарнитура), аудио колонками 2.0 SVEN 316 и др. аппаратурой. 

Обобщенные результаты научной (научно-исследовательской) деятельности АНО 

ДПО «ВИИТ» в 2018-2019 гг. (по результатам самообследования, за период с 01.04.2018 

по 31.03.2019) представлены далее в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Обобщенные результаты научной (научно-исследовательской) деятельности АНО 

ДПО «ВИИТ» в 2018-2019 гг. (по результатам самообследования, за период с 

01.04.2018 по 31.03.2019) 

 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Научно-исследовательская деятельность 

1.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

1.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

1.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

119 единиц 



1.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

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

работников 

0 единиц 

1.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

5 единиц 

1.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

312 единиц 

1.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

1.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб. 

1.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

0 % 

1.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

0 % 

1.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

0 единиц 

1.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 единиц 

1.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

1.14 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 

2 человека / 

9,52% 

1.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 единиц 

 

  

 

 


