
Целевые показатели деятельности образовательной программы 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика на
2021 год

Раздел «Образование»

Ответственный за достижение показателей: 
руководители ОПОП по направлению

№ пп Наименование показателя, 
единица измерения

Фактическое
значение
2020 год

Целевое
значение

на 2021 год
1. Общая  численность  обучающихся  по  образовательной  программе  45.04.03

Фундаментальная и прикладная лингвистика, человек 
в том числе:

6 6

2. по очной форме обучения 6 6
3. по очно-заочной форме обучения нет нет
4. по заочной форме обучения нет нет
5. Численность иностранных студентов, человек 2 2

6. Численность иностранных студентов, получивших второй диплом в университете, человек
 

0 0

7. Численность  российских  студентов  университета,  получивших  второй  диплом  в
университете-партнере, человек 

0 0

8. Количество  онлайн-курсов  вуза,  размещенных  на  онлайн-платформах  университета,
единиц

6 7

9. Численность  студентов,  освоивших отдельные курсы, дисциплины (модули),  в  формате
онлайн-курсов,  с  использованием  ресурсов  иных  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность, человек

6 6

10. Число базовых кафедр на базе организаций, осуществляющих деятельность по профилю
реализуемых ОПОП, единиц 

0 0



11. Число  организаций,  с  которыми  заключены  договоры  на  реализацию  ОПОП  с
использованием сетевой формы, единиц 

3 3

12. Численность  обучающихся  на  образовательных  программах  высшего  образования,
имеющих международную аккредитацию, человек 

0 0

13. Трудоустройство  выпускников  в  течение  календарного  года,  следующего  за  годом
выпуска, % 

76 92

14. Численность обучающихся по образовательной программе, выбывших из университета за
отчетный год, человек

0 0

15. Число дисциплин, полностью реализуемых на иностранном языке, единиц 0 1

16. Численность  работников  ППС  вуза,  прошедших  повышение  квалификации  в  отчетном
году, человек 

2 6

Раздел «Прием»

Ответственный за достижение показателей: 
руководители ОПОП по направлению

№ пп Наименование показателя, 
единица измерения

Фактическое
значение
2020 год

Целевое значение
на 2021 год

1. Средний балл вступительного экзамена  студентов, принятых на обучение по
очной форме за счет средств бюджетов и с оплатой стоимости, балл

85 70

2. Численность  студентов,  принятых  на  первый  курс  по  образовательной
программе, человек

6 9

3. Численность студентов,  принятых на условиях целевого приема на первый
курс на очную форму обучения по образовательной программе, человек 

План - 0
Факт - 0

План -0
Факт - 0



4. Численность  магистров,  имеющих  диплом  бакалавра,  диплом  специалиста
или  диплом  магистра  других  организаций,  принятых  на  первый  курс  на
обучение по программе магистратуры, человек

0 3

Раздел «Кадровое обеспечение»

Ответственный за достижение показателей: 
Руководители ОПОП по направлению

№ пп Наименование  показателя, 
единица измерения

Фактическое
значение
2020 год

Целевое
значение

на 2021 год
1. Численность НПР без ученой степени в возрасте до 30 лет, человек 0 0

2. Численность работников ППС, осуществляющих образовательную деятельность по ОПОП
высшего образования, в возрасте менее 25 лет, человек 

0 0

3. Выполнение квоты по приему на работу инвалидов, да/нет Да Да

4. Численность  лиц из  ППС,  направленных для  преподавания  в  другую образовательную
организацию высшего образования России, человек

0 0

5. Численность  лиц  из  профессорско-преподавательского  состава,  направленных  для
преподавания за рубеж, человек

1 1

6. Численность иностранных работников, работающих на программе не менее 1 семестра,
человек 

0 0

7. Численность иностранных граждан из числа научно-педагогических работников, человек 0 0



Раздел «Финансово-экономическая деятельность»

Ответственный за достижение показателей: 
проректор по общим вопросам, руководители ОПОП по направлению

№ пп Наименование  показателя, 
единица измерения

Фактическое
значение
2020 год

Целевое
значение

на 2021 год
1. Доходы программы по всем видам финансового обеспечения, тыс. руб. 660,0 1044,0

2. Отношение среднего заработка НПР в вузе к среднемесячной заработной плате наёмных
работников в субъекте РФ, % 

216 218

3. Численность работников из числа ППС, средняя заработная плата которых  составляет 200
% и более от средней зар. платы в субъекте РФ, человек

2 3

Раздел «Наука»

Ответственный за достижение показателей: 
руководители ОПОП по направлению

№ пп Наименование  показателя, 
единица измерения

Фактическое
значение
2020 год

Целевое
значение

на 2021 год
1. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет в научной периодике, в

индексируемой системе цитирования Web of Science, единиц
1 3

2. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет в научной периодике, в
индексируемой системе цитирования Scopus, единиц 

3 5



3. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет в научной периодике, в
индексируемой в базе данных РИНЦ, единиц

788 800

4. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of
Science, единиц

4 4

5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus,
единиц

3 3

6. Количество публикаций в РИНЦ, единиц
44 44

7. Количество публикаций НПР в международном соавторстве, единиц
0

2

8. Общий объем НИОКР, тыс. руб.
0 0

9. Количество грантов за отчетный период, единиц
0 0

10. Численность НПР из числа кандидатов наук в возрасте до 35 лет, человек
0 0

11. Численность НПР из числа докторов наук в возрасте до 40 лет, человек
0 0

12. Численность  НПР,  защитивших  кандидатские  и  докторские  диссертации  за  отчетный
период, человек

0 0

13. Численность  научно-педагогических  работников,  имеющих  ученую  степень  кандидата
наук, человек

10 10

14. Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук,
человек

7 7

15. Численность научно-педагогических работников, имеющих ученое звание доцент, человек
10 10

16. Численность  научно-педагогических  работников,  имеющих  ученое  звание  профессор,
человек

7 7

Раздел «Информационное обеспечение»



Ответственный за достижение показателей: 
Декан филологического факультета, руководители ОПОП по направлению

№ пп Наименование  показателя, 
единица измерения

Фактическое
значение
2020 год

Целевое
значение

на 2021 год
1. Количество  подписчиков  аккаунта  образовательной  программы  в  социальных  сетях,

человек 1400 2000

2. Размер интернет-аудитории сайта филологического факультета, единиц 1800 2500
3. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, единиц

34 34



Программа достижения целевых показателей деятельности образовательной программы 45.04.03 Фундаментальная и
прикладная лингвистика в 2021 году

№
пп

Наименование  показателя Мероприятия
Сроки

выполнения
Ответственные

исполнители
(ФИО, должность)

1 Количество  онлайн-курсов  вуза,
размещенных на онлайн-платформах
университета, единиц

Размещение  курсов   на  платформе
Canvas,  использование  облачного
сервиса на платформе MS Office 365

Декабрь 2021 Декан  филологического
факультета Логунов М.Л.
Доцент  кафедры
фундаментальной  и
прикладной  лингвистики
Розова К.Л.

2 Численность  студентов,  освоивших
отдельные  курсы,  дисциплины
(модули), в формате онлайн-курсов,
с  использованием  ресурсов  иных
организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,
человек

Расширить  работу  по  прохождению
отдельных  курсов  как  реализацию
формы  самостоятельной  работы  по
дисциплине  на  Национальной
платформе  открытого  образования
«opened»  и  Открытой  онлайн
академии (Финансовый институт при
правительстве РФ)

Декабрь 2021 Доцент  кафедры
фундаментальной  и
прикладной  лингвистики
Розова  К.Л.
Доцент  кафедры
фундаментальной  и
прикладной  лингвистики   
Максимова Е.П.



3 Трудоустройство  выпускников  в
течение  календарного  года,
следующего за годом выпуска, %

Проведение мероприятий для 
студентов с привлечением 
специалистов Федеральной службы 
занятости населения по Тверскому 
региону и Центре содействия 
трудоустройству молодёжи на базе 
ТвГУ: лекция «Современный и 
перспективный  рынок труда и место 
молодого специалиста в нем»,  
мастер-классы и тренинги: 
формирование своего карьерного 
портфолио, планирование карьеры, 
собеседование с работодателем и 
успешная самопрезентация  

Декабрь 2021 Старший  преподаватель
кафедры  фундаментальной
и прикладной  лингвистики
Петров А.А.
Доцент  кафедры
фундаментальной  и
прикладной  лингвистики   
Максимова Е.П. 

4 Численность  работников ППС вуза,
прошедших  повышение
квалификации  в  отчетном  году,
человек

Пройти повышение квалификации по
программе  ДПО  «Русский  язык  как
иностранный:  теория  и  методика
преподавания  в  образовательной
организации»,  по  программе
«Повышение  ИКТ-компетентности
преподавателя вуза».

Декабрь 2021 Декан  филологического
факультета Логунов М.Л.
Доцент  кафедры
фундаментальной  и
прикладной  лингвистики
Розова К.Л.

5 Количество  публикаций  в  РИНЦ,
единиц

Организация  и  проведение
конференции  с  последующим
изданием  сборника  материалов,
индексируемым в РИНЦ

Декабрь 2021 Доцент  кафедры
фундаментальной  и
прикладной  лингвистики
Розова  К.Л.
Доцент  кафедры
фундаментальной  и
прикладной  лингвистики   



Максимова Е.П.
6 Количество  подписчиков  аккаунта

образовательной  программы  в
социальных сетях, человек 

Размещение информации 
потребителей и заинтересованных 
сторон о запланированных и/или 
предпринятых действиях в 
отношении изменений ОПОП, 
результатов мониторинга 
удовлетворенности заинтересованных
сторон качеством подготовки по 
программе, актуальной информации 
по трудоустройству

Сентябрь
2021

Старший  преподаватель
кафедры  фундаментальной
и прикладной  лингвистики
Петров А.А.
Доцент  кафедры
фундаментальной  и
прикладной  лингвистики   
Розова К.Л. 

7 Размер  интернет-аудитории  сайта
филологического  факультета,
единиц 

Размещение  информации
потребителей  и  заинтересованных
сторон  о  запланированных  и/или
предпринятых  действиях  в
отношении  изменений  ОПОП,
результатов  мониторинга
удовлетворенности заинтересованных
сторон  качеством  подготовки  по
программе,  актуальной  информации
по трудоустройству

Октябрь 2021 Декан  филологического
факультета Логунов М.Л.
Старший  преподаватель
кафедры  фундаментальной
и прикладной  лингвистики
Петров А.А.


