
0 

 

Электронная цифровая подпись 

 

 

 

 

Частное учреждение образовательная организация  

высшего образования «Университет «РЕАВИЗ» 

 
«Принято» 

Решением Ученого совета  

Университета «Реавиз»  

«16» апреля 2020 г. протокол № 9 

 

Председатель Р.М. Хайруллин 

Ученый секретарь Р.Т. Сулайманова 

 

 

 

 

«Утверждено» 

 

                                                        Приказом ректора от «17 апреля» апреля 2020 г. № 08/07-06 

  

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о самообследовании   

 

Частного учреждения образовательной организации высшего  

образования «Университет «Реавиз» 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА  

 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА СТР. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 

Общие сведения об образовательной организации 2 

Образовательная деятельность 3 

Научно-исследовательская деятельность 10 

Международная деятельность 11 

Внеучебная работа 12 

Материально-техническое обеспечение 14 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 17 



3 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

Университет «РЕАВИЗ», далее именуемое - Университет, является частным образовательным 

учреждением высшего образования, созданным на основании законодательства Российской 

Федерации. 

1.2. Университет имеет следующие наименования на русском языке: 

Полное наименование – частное учреждение образовательная организация высшего 

образования Университет «Реавиз». 

Университет имеет следующие наименования на английском языке: Private University 

REAVIZ. 

1.3. Университет является частным учреждением. Тип Университета - образовательная 

организация высшего образования. Университет имеет печать со своим полным 

наименованием, а также эмблему, выполняемую как в цветном, так и в монохромном 

исполнении, на которой изображается символический парус со змеёй, обвивающей чашу, под 

которым размещается слово «Реавиз», а также могут размещаться слова Университет 

«Реавиз». 

Университет вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.4. Учредителем Университета является Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «РЕАВИЗ» (ОГРН 1126315003539, ИНН 6315644225, место 

нахождения: 443001, г. Самара, ул. Чапаевская 227). 

1.5. Место нахождение Университета - 198095, город Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

д. 8, кор.2, лит. А. 

1.6. Целью деятельности Университета является образовательная деятельность по 

программам высшего образования и научная деятельность. 

Для достижения цели своей деятельности Университет осуществляет следующие виды 

деятельности (предмет деятельности Университета): 

1) образовательная деятельность, в том числе организация и осуществление 

образовательного процесса в сфере профессионального медицинского образования;  

1.7. Предметом деятельности Университета являются: 

 образовательная деятельность, в том числе организация и осуществление 

образовательного процесса в сфере профессионального медицинского образования;  

Университет не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

и не передаёт полученную прибыль Учредителю. 

1.8. Университет вправе создавать иные структурные подразделения (кафедры, 

факультеты, центры, отделы, лаборатории, клиники, подразделения технического обеспечения 

учебного процесса и научных исследований, внеучебной и воспитательной работы, объекты 

производственной и социальной инфраструктуры, общежития) положения о которых 

утверждаются, изменяются, отменяются Ученым Советом Университета. 

1.9. Виды реализуемых Университетом образовательных программ 

1.9.1. Для достижения целей своей деятельности Университет реализует 

образовательные программы высшего образования (по направлениям подготовки 

здравоохранение, здравоохранение и медицинские науки) - программы специалитета. 

1.9.2. Университет реализует как имеющие, так и не имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы. 

1.10. Университет действует на основании лицензии, регистрационный № 2805 от 07 

февраля  2019 года, серия 90Л01 № 0009910, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки  

1.11. Миссия Университета в области качества образования 

Улучшение здоровья людей через обучение последним достижениям медицинской науки 

и практики. 

1.12. Политика Университета в области качества образования 
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Главная цель деятельности Университета в области качества - подготовка 

высокообразованных, конкурентоспособных специалистов на рынке труда в соответствии с 

существующими и перспективными требованиями личности, государства, общества и 

потребностями Университета. 

Принимая Политику в области качества, руководство Университета берет на себя 

следующие обязательства: 

 Обеспечение на длительный период высокой конкурентоспособности вуза на 

внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг и научной продукции в традиционных 

для Университета областях образовательной, научной деятельности за счет высокого качества 

подготовки специалистов. 

 Повышение эффективности подготовки медицинских и научных кадров высшей 

квалификации.  

 Создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования новых 

образовательных технологий и результатов научной деятельности; развития культуры и 

формирования привлекательного имиджа вуза в обществе. 

 Развитие фундаментальной и прикладной науки. 

Принимая Политику в области качества, руководство Университета декларирует 

следующие основные принципы своей деятельности: 

 В связи с тем, что система качества образования строго формализована, она будет 

документально и практически отслежена во всех основных процессах организации и 

реализации обучения.  

 Ведущая роль в обеспечении качества образования принадлежит ректору, проректору, 

деканам факультетов.  

 Качество обучения отслеживается, обеспечивается и совершенствуется по каждой 

образовательной программе, по каждому факультету. Качество образования оценивается по 

Университету в целом.  

 Улучшение качества обучения осуществляется на основе непрерывного улучшения 

качества учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, а также внедрения современных технологий обучения.  

 Совершенствование процедур довузовской подготовки, входного отбора и создания 

положительной мотивации студентов к обучению обеспечит повышение качества контингента 

абитуриентов и обучающихся студентов.  

 Постоянное совершенствование системы управления Университетом на основе 

современных методов менеджмента, а также обеспечение постоянного профессионального 

обучения в области менеджмента качества для всех сотрудников Университета.  

 Совершенствование системы материального и финансового обеспечения, а также 

социальной защищенности студентов и сотрудников Университета.  

Руководство Университета принимает на себя обязательства обеспечить доведение, 

понимание и эффективную реализацию всем персоналом Университета настоящей Политики в 

области качества на всех уровнях управления. При этом каждый сотрудник Университета 

несет персональную ответственность в пределах своей компетенции за качество своей работы. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная программа (ОПОП ВО) по каждой специальности, направлению 

подготовки представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), который представлен в виде:  

 общей характеристики образовательной программы,  

 учебного плана,  

 календарного учебного графика,  

 рабочих программ дисциплин (модулей),  

 программ практик,  
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 оценочных средств,  

 методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению Ученого совета Университета. 

Организации образовательного процесса при реализации ОПОП ВО, осуществляется в 

соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса. Отклонений от плана и 

графика не допускается.  

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится в форме:  

 контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (далее – контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определенных Университетом. 

Контактная работа включает аудиторную, внеаудиторную, а также работу в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы определяется образовательной программой организации. 

В Университете широко внедрены в практику различные формы аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы, самостоятельной работы студентов.   

Контроль осуществляется путем проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в формах, закрепленных рабочими 

программами дисциплин и практик. Уровень требований при проведении текущего контроля 

достаточный. 

Основной формой проверки качества знаний студентов являются промежуточная 

аттестация в виде экзамена или зачета, проводимых в соответствии с графиком учебного 

процесса.  Содержание фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

соответствует ФГОС ВО в части требований к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 

В Медицинском университете «Реавиз» широко используются новые образовательные 

технологии. 

Содержание подготовки. 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

Университет обеспечивает: 

• проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям);  

• проведение практик;  

• проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации/ итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным 

стандартом, состоит из обязательной части и вариативной части (части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы.. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) 

и практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответствии 

с направленностью указанной программы. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом 
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Университета. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет включает в образовательную программу 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации образовательных программ.     
Обязательный минимум содержания дисциплин в составе образовательных программ 

отражен в рабочих программах. По каждой основной образовательной программе имеется 

полный набор учебно-методических материалов, все они рассмотрены учебно-методическим 

советом Университета, приняты решением Ученого совета.  

 Компетентностный формат позволяет оценивать качество профессионального 

образования через компетенции, под которыми понимается интегральный результат освоения 

дисциплины в частности и образовательной программы в целом. 

Университет обеспечивает каждого обучающегося основной и дополнительной учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем дисциплинам, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам  и  сформированной  на  

основании  прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы («IPR-books», «Консультант студента»). Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории Медицинского университета «Реавиз»,  так и вне ее. 

В Университете функционирует Электронная информационно-образовательная среда, 

которая обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно - образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 Информация об образовательных программах  размещается на официальном сайте 

организации в сети «Интернет». 

 

2.1.  Информация о реализуемых образовательных программах. Специальность 

31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

2.1.1 Структура ОПОП ВО по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

(уровень специалитета) 
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В Университете реализуется основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП), разработанная на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное 

дело (уровень специалитета), утвержденного Министерством образования и науки РФ «9» 

февраля 2016 г. № 95, которая состоит из следующих блоков: 

- блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы, Медицинский 

университет Реавиз» определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС 

ВО, в блоках дисциплин по выбору для обучающихся имеются альтернативные дисциплины. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем учебной 

нагрузки по блоку 1 «Дисциплины (модули)» соответствует требованиям ФГОС. 
 - Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», реализуется  в 

полном объеме и относится к базовой части основной  профессиональной  образовательной 

программы; 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части ОПОП,  завершается 

присвоением квалификации «Врач-лечебник». В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена объемом 3 з.е., проводимого в 

два этапа: 

 практическая подготовка; 

 итоговое собеседование. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС ВО в части её базовой и вариативной компоненты с учетом 

содержания и объема часов/зачетных единиц, предусмотренных ФГОС, перечня дисциплин, 

продолжительности практик и государственной итоговой аттестации/ итоговой аттестации. 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы подготовки на основе 

ФГОС ВО по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

Срок освоения образовательной программы:  

 по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) по очной 

форме обучения составляет 6 лет.  

2.1.2. Качество организации образовательного процесса при реализации ОПОП 

ВО подготовки специалистов по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета)   
Контроль качества подготовки осуществляется на занятиях семинарского типа, 

лабораторных занятиях, при проведении промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, а также во время прохождения учебных и производственных практик. 

Консультации по вопросам самостоятельной работы осуществляются преподавателями 

кафедр.  

2.1.3. Качество реализации практической подготовки обучающихся 

Учебная и производственная практики являются обязательной частью образовательной 

программы ОПОП ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета).  

Цели, содержание каждого вида практики и ее объем определяются рабочей программой 

практики, которая разрабатывается на основании ФГОС ВО.  

Организация учебной и производственной практик на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Для 

проведения учебной/производственной практик студентов по специальности 31.05.01 

Лечебное дело (уровень специалитета) в Университете определяются лечебно-

профилактические учреждения в качестве постоянных баз. Закрепление баз для проведения 

практики осуществляется на основе договоров между учреждениями и вузом. Программы 

учебных и производственных практик обеспечены документами в полном объеме и 

соответствуют требованиям ФГОС и нормативной документации. 
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2.1.4. Качество государственной аттестации выпускников. 

Итоговая аттестация выпускников лечебного факультета не проводилась.  

2.1.  Информация о реализуемых образовательных программах. Специальность 

31.05.03 Стоматология (уровень специалитета), Санкт-Петербург 

2.2.1. Структура ОПОП специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета), Санкт-Петербург 

В Университете реализуются Основная профессиональная образовательная программа, 

разработанная на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.05.013 Стоматология (уровень 

специалитета), утвержденного Министерством образования и науки РФ «9» февраля 2016 г., 

№ 96. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 

учебной нагрузки по блоку1 «Дисциплины (модули)» соответствуют требованиям ФГОС ВО: 

блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. Набор дисциплин 

(модулей), относящийся к вариативной части программы, Университет «Реавиз» определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, в блоках дисциплин по 

выбору для студентов имеются альтернативные дисциплины.  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», реализуется  в 

полном объеме и относится к базовой части основной  профессиональной  образовательной 

программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части  ОПОП,  

завершается присвоением квалификации «Врач-стоматолог» (в соответствии с перечнем 

специальностей высшего образования, утвержденном приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, с изменениями от 2014 и 2015, 

2017  гг.).  

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта, в 

части её базовой и вариативной компоненты с учетом содержания и объема часов/зачетных 

единиц, перечня дисциплин, продолжительности практик и государственной итоговой 

аттестации/итоговой аттестации. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы подготовки на основе ФГОС ВО  по очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам, трудоемкость одного семестра равна 30-ти зачетным единицам.  

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы  по 

специальности  31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) при очной форме обучения 

составляет 5 лет. 

2.2.2. Качество организации образовательного процесса при реализации ОПОП 

ВО подготовки специалистов по специальности 31.05.03 Стоматология  

Контроль качества подготовки осуществляется на занятиях семинарского типа, 

лабораторных занятиях, при проведении промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, а также во время прохождения учебных и производственных практик. 

Консультации по вопросам самостоятельной работы осуществляются преподавателями 

кафедр.  

2.2.3. Качество реализации практической подготовки студентов по специальности 

31.05.03 Стоматология. 

 Учебные и производственные практики являются обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета). Цели, содержание каждого вида практики и ее объем определяются 

рабочей программой практики, которая разрабатывается на основании ФГОС ВО. 

Организация учебных и производственных практик на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
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выпускника. Для проведения учебных и производственной практик обучающихся по 

специальности 31.05.03 Стоматология Университетом определяются лечебно-

профилактические учреждения в качестве постоянных баз. Закрепление баз практики 

осуществляется на основе договоров между учреждениями и вузом.  

 Программы учебных и производственных практик обеспечены документами в полном 

объеме и соответствуют требованиям ФГОС ВО и нормативной документации.  

2.2.4. Качество государственной аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников стоматологического факультета в 

течение отчетного периода с 04.2019 по 04.20.  в Университете «Реавиз»  не проводились. 

  

2.3. Учебно-методическое и кадровое обеспечение учебного процесса 

2.3.1. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

программ. 

Университет обеспечивает каждого обучающегося основной и дополнительной учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем дисциплинам, представленных на лицензирование 

профессиональных образовательных программ, в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Собственная библиотека института 

удовлетворяет требованиям законодательства Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется за счет приобретения новых современных изданий и путем выпуска 

собственной учебной литературы, как на бумажных, так и электронных носителях.  

Библиотечный фонд составляет 1844 экземпляра, в том числе учебной литературы 1484 

экземпляра, учебно-методической 260 экземпляров, научной 100 экземпляров, нормативно-

справочной 260 экземпляров по всем отраслям знаний, из них в печатном формате - 1844, 

электронном формате – 900 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет: официальные 

издания – 15 наименований, общественно-политические и научно-популярные периодические 

издания – 15 названий, научно-периодические издания по профилю реализуемых 

образовательных программ – 37 названий, справочно-библиографические издания: 

энциклопедии, энциклопедические словари – 2 наименования, отраслевые словари и 

справочники –25, научная литература – 26 наименований. По профилю образовательных 

программ библиотека имеет электронный каталог, в котором насчитывается более 570 записей 

учебной литературы, около 420 записей учебно-методической литературы. 
Обучающиеся Университета по всем реализуемым ООП имеют доступ в электронно-

библиотечные системы: («IPR-books», «Консультант студента») содержащие издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированные на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

 Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность 

работы с постоянно пополняемой базой лицензионных изданий (более 40000) по широкому 

спектру дисциплин — учебные, научные издания и периодика, представленные более 600 

федеральными, региональными и вузовскими издательствами, научно-исследовательскими 

институтами и ведущими авторскими коллективами. 

ЭБС «Консультант студента» (неограниченный доступ на весь контингент обучающихся) 

содержит издания по основным изучаемым в медицинских вузах дисциплинам; наиболее 

полные комплекты необходимой литературы в соответствии с учебными планами и 

требованиями государственных стандартов. 

 

2.4. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

Кадровая политика Университета является составной частью всей управленческой 

деятельности. Основные характеристики кадровой политики Университета: 
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-связь со стратегией развития Университета; 

-ориентация на долгосрочное планирование; 

-значимость роли профессорско-преподавательского состава в оценке качества 

образования по направлениям подготовки обучающихся. 

Преподавание в Университете ведется на 11 кафедрах. Контингент заведующих 

кафедрами составляет: 4 человека с ученой  степенью доктора наук и 2 человека с ученой 

степенью кандидата наук. Все заведующие кафедрами имеют ученое звание профессора или  

доцента. Должности заведующего кафедрой стоматологии, хирургических болезней, 

акушерства и гинекологии, внутренних болезней и клинической медицины вакантны. 

Подготовка обучающихся по направлениям проходит на факультетах Университета: 

лечебном и стоматологическом. 

 

31.05.01 Лечебное дело 

Реализация подготовки специалистов  по специальности Лечебное дело 1-6 курсов 

рассчитана на  23 ставки. 

ППС, имеющие ученую степень, составляют 23 ставки - 100 %, в т.ч. доктора наук – 6,1 

ставки – 27,8 % . ППС, имеющие базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, составляет 23 ставки – 100 %. Руководители и работники 

профильных организаций, привлеченные к учебному процессу, составляют -  3,05 ставки  -  

13,3 %. 

31.05.03 Стоматология 

Реализация подготовки специалистов  по специальности Стоматология 1-5 курсов 

рассчитана на  20,55 ставок.  

ППС, имеющие ученую степень, составляют – 20,55 ставки – 100 % , в т.ч. доктора наук 

– 5,85 ставок – 28,4 %. ППС, имеющие базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, составляет 20,55 ставки – 100%. Руководители и работники 

профильных организаций, привлеченные к учебному процессу,  - 2,5 ставки  - 12 % 

По университету в целом число штатных преподавателей составляет 64,2 % от общего 

числа преподавателей. 

Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

Весь профессорско-преподавательский состав Университета имеет сертификаты и 

повышение квалификации, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин. Анализ 

возрастного состава преподавателей: 

Средний возраст преподавателей составляет 48 лет. 

 

2.5. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам  специалитета.  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программам  

специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет может принимать участие на добровольной основе. В целях 

совершенствования программ специалитета Университетом  при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

привлекаются  работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические 

лица, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программам специалитета  обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик в рамках студенческого самоуправления, участия в принятии 

управленческих решений в области образования (участие в работе Ученого Совета, 

Конференции и т.д.). Для учета мнения обучающихся по вопросам образования в 
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Университете Реавиз проводится постоянное анонимное анкетирование, результаты которого 

анализируются и учитываются в ходе совершенствования учебного процесса. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности Университета являются 

развитие научных исследований и творческой активности научно-педагогических работников 

и обучающихся на основе: 

 обеспечения организационного единства учебного и научно-исследовательского 

процессов; 

 развития фундаментальных исследований по приоритетным направлениям 

естественных, гуманитарных и социальных наук для обеспечения претворения в жизнь 

стратегических решений по ускорению социально-экономического развития страны; 

 реализация результатов НИР в здравоохранении, учебном процессе и на 

международном рынке; 

 привлечения научно-педагогических работников к выполнению научных исследований, 

способствующих развитию наук; 

 повышения научной квалификации профессорско-преподавательских кадров; 

 ознакомления студентов с постановкой и разрешением научных и медицинских 

проблем и привлечения наиболее способных из них к выполнению научных исследований. 

Научная деятельность Университета одобряется Учёным советом, научные направления 

утверждаются приказом Ректора. 

 На базе Университета работает редакция рецензируемого научного журнала 

«Морфологические ведомости», включенного в РИНЦ и перечень журналов ВАК РФ для 

опубликования результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук (импакт-фактор 0,233).   

1 преподаватель Университета является членом двух диссертационных советов ВАК 

РФ по защите докторских и кандидатских диссертаций при Саратовском государственном 

медицинском университете имени В.И. Разумовского и Красноярском государственном 

медицинском университете имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения 

РФ.  

В 2019 году профессорско-преподавательским составом опубликовано более 20 

научных статей и материалов конференции, в том числе в отечественных журналах перечня 

ВАК РФ - 8, в зарубежных журналах, индексируемых в МНБД, в том числе в МНБД Scopus – 

7, МНБД Web of Science – 5, получено подтверждение заявки на патент РФ - 1. 

Преподаватели и студенты в 2019 году приняли личное участие в следующих 

международных и российских научных конференциях: 

1. XIX Конгресс Международной федерации анатомических ассоциаций (IFAA) 9-11 августа 

2019 года, Лондон, Великобритания (Хайруллин Р.М.). 

2.   Всероссийская научная конференция с международным участием «Клиническая анатомия  

и экспериментальная хирургия: итоги и перспективы» 15-17 октября 2019 года, Оренбург, 

Россия (Сулайманова Р.Т., Хайруллин Р.М.). 

3. Международная научно-практическая конференция по итогам реализации проекта 

«Поддержка программ развития научных журналов с целью их вхождения в международные 

наукометрические базы данных» Министерства науки  высшего образования РФ и НП 

НЭИКОН 21-23 октября 2019 года, Москва (Хайруллин Р.М.). 

4. IX Международный  научный форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia» 7-8 ноября 

2019 года, Санкт-Петербург (Хайруллин Р.М.); 

5. Научно-практическая конференция «Академическая классика» Медицинского университета 

«Реавиз» и учебно-методического центра кампании GMP 13 декабря 2019 года, Санкт-

Петербург (Ильина Л.В., Хайруллин Р.М., студенты). 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Университета «Реавиз» является одним из ключевых 

аспектов в стратегии формирования глобального сектора профессиональных образовательных 

стандартов и дальнейшего развития университета. Университет сотрудничает с иностранными 

организациями в области образования и науки. В результате такого сотрудничества, по 

имеющимся соглашениям, Университет "Реавиз" реализует рабочие программы, создает целые 

рабочие процедуры, осуществляет академический обмен в целях проведения академических 

исследований, развития преподавательского состава и обучения студентов в различных 

областях науки. 

Университет «Реавиз», реализуя международный аспект свой работы, ставит перед собой 

три основные цели: 

• Стимулировать  властные структуры, организации и учреждения, несущие 

ответственность за развитие профессионального медицинского образования как внутри так и 

за пределами Российской Федерации, для формирования позитивного отношения  к 

российским медицинским образовательным учреждениям, к реформированию планов по 

улучшению качества медицинского образования в них в соответствии с лучшей 

международной практикой; 

• Интегрироваться в систему национальной и международной оценки, аккредитации и 

признания медицинских учебных заведений и программ, обеспечивающих  принятые 

стандарты мирового качества для профессиональных медицинских образовательных 

программ; 

• Наработать и накопить опыт защиты образовательной системы и клинической практики 

российской медицины и медицинской рабочей силы в международном контексте растущей 

интернационализации. 

В этом ракурсе дальнейшая международная интеграция, студенческая и педагогическая 

социализация, интернационализация клинического, образовательного и научно-

исследовательского процессов также отнесены к числу важных стратегических задач 

Университета «Реавиз». 

В соответствии с этим Университет намерен проводить активную международную 

деятельность, основные направления которой направлены на: 

• широкое международное университетское сотрудничество с профильными 

зарубежными образовательными организациями  и научными центрами; 

• пропаганду  преимуществ и продвижение российских образовательных технологий на 

международный образовательный рынок; 

• активное участие в университетских ассоциациях, альянсах и сообществах, 

обеспечивающих доступ к новейшим тенденциям и трендам, складывающихся в мировом 

образовательном  сообществе; 

• отстаивание интересов российского медицинского образовательного сообщества на 

международном медицинском рынке образовательных услуг;  

• участие в международных выставках, форумах, инвестиционных проектах и 

программах, позволяющих привлекать дополнительные финансовые ресурсы для нужд 

Университета «Реавиз»; 

• организацию международных обменов делегациями при проведении учебно-

ознакомительных практик среди студентов и преподавателей в России и за рубежом; 

• организацию и прием иностранных делегаций; 

• сотрудничество с иностранными медицинскими учреждениями, компаниями и 

фирмами; 

В рамках осуществления направлений международной деятельности 10 декабря 2019 г. в 

г. Санкт-Петербурге в Университете «Реавиз» побывал Доктор Канг Юнгсук, менеджер отдела 

по работе с иностранными студентами Университета САМЮК (Сеул, Южная Корея) с целью 

сотрудничества. Доктор Канг Юнгсук подробно ознакомился с программами обучения 

студентов в университете, осмотрел учебные аудитории и лабораторное оборудование и, в 
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целом, выразил благодарность администрации и удовлетворение итогами визита. 

Предполагается, что последующим этапом сотрудничества будет заключение договора о 

долгосрочном сотрудничестве и обмене студентами и преподавателями в сфере 

совершенствования практической подготовки по уходу за пациентами. В процессе обмена 

участники получат возможность возможность освоения и совершенствования студентами 

русского и корейского языков, знакомство с культурой и традициями обеих стран. 

  

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная работа является неотъемлемой частью всего образовательного процесса 

Университета. Целью внеучебной работы в Университете являются: 

 Совершенствование системы  воспитания в Университете «Реавиз»; 

 Формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству; 

 Воспитание у обучающихся готовности к выполнению конституционных 

обязанностей граждан РФ; 

 Формирование личности врача как профессионала высокого уровня, всесторонне 

образованного специалиста, ученого, гражданина и патриота своей страны. 

Задачи: 

 Совершенствование научно-теоретических, методических, организационных основ 

воспитательной работы с целью повышения её качества и эффективности; 

 Создание механизмов, обеспечивающих управление и координацию действий по 

вопросам гражданского и профессионального воспитания как внутри учебного заведения, так 

и всех уровнях исполнительной власти и местного самоуправления; 

 Повышение качества мероприятий патриотического направления. 

Внеучебная деятельности в Университете представлена в таблицах. 

Таблица 2 

Мероприятия по осуществлению программы  воспитания обучающихся 

Университета «Реавиз» 
Мероприятие Исполнитель Срок 

исполнен

ия 

Ожидаемый результат 

Организация обеспечения гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов 

Организация работы кураторов 

студенческих групп для координации 

совершенствования патриотического и 

гражданского воспитания студентов 

Декан В течение 

года 

Развитие системы мер в интересах 

профессионального воспитания 

студентов 

 Подготовка и размещение в газете,  в 

официальной группе, материалов о 

достижениях  обучающихся, 

преподавателей и сотрудников 

университета. 

Декан 

Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Создание условий для эффективного 

участия университетской газеты в 

пропаганде идей профессионального  

и патриотического  воспитания. 

Поддержание традиций 

Университета. Пропаганда 

достижений преподавателей вуза. 

Организация информации на стендах о 

достижениях обучающихся 

Декан В течение 

года 

Воспитание гордости за достижения, 

успехи однокурсников 

Организация и проведение уроков 

мужества, цикла лекций, посвященных 

празднованию Победы в ВОВ для 

обучающихся, праздничного концерта 

9 мая, участие обучающихся и 

преподавателей университета в акции 

«Бессмертный полк»  

Ректор 

Декан 

Кураторы групп 

В течение 

года 

Воспитание студенческой молодежи 

на славных событиях истории 

страны. 

Сотрудничество в сфере деятельности 

гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи со 

Всероссийским общественным 

Декан 

Кураторы групп 

В течение 

года 

Воспитание студенческой молодежи 

на славных событиях истории 

страны. 
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движением «Волонтеры победы» 

Предоставление информации в  

тематические номера газеты 

«TOTUMVERUM» о достижениях 

обучающихся, их участии в различных 

мероприятиях. 

Маркетолог 

Декан  

В течение 

года 

Воспитание студенческой молодежи 

на славных событиях истории 

страны 

Размещение на сайт и в официальную 

группу «В контакте» университета 

информации по воспитательной 

деятельности; о событиях, 

происходивших в вузе. 

Маркетолог В течение 

года 

Демонстрация достижений и 

возможностей обучающихся в 

университете 

Участие в Международном дне 

студента (Татьянин день) 

Ректор 

Декан 

Январь 

2020г. 

Демонстрация достижений и 

возможностей обучающихся в 

Университете, формирование 

положительного имиджа 

Организация и развития творческого и интеллектуального  потенциала обучающихся 

Проведение предметных олимпиад на 

кафедрах: гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-

биологических дисциплин,  

общественного здоровья и 

здравоохранения, реабилитологии и 

сестринского дела 

Заведующие 

кафедрами 

Маркетолог 

В течение 

года 

Активизация творческого и 

интеллектуального потенциала 

обучающихся 

Проведение   анкетирования 

первокурсников 

Декан Сентябрь  

2018г. 

Улучшение воспитательной и 

учебной работы 

Проведение индивидуальных и 

коллективных бесед по поведению 

студентов на занятиях и вне учебного 

времени 

Проректор по 

УВР  

деканы, 

кураторы 

студенческих 

групп 

Специалист по 

ВР 

В течение 

года 

Организация внутреннего 

распорядка, приобщение к трудовой 

дисциплине 

Проведение общих собраний 

студентов, собраний студенческих 

групп 

Декан  

Кураторы 

студенческих 

групп,  

В течение 

года 

Организация внутреннего 

распорядка, приобщение к трудовой 

дисциплине, знакомство с 

направлениями студенческой работы 

Организация обеспечения формирования традиций образовательного учреждения 

1. Знакомство с анатомическим музеем  

Университета «Реавиз»  

Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Поддержание традиций вуза  

2. Участие в Дне открытых дверей, 

пропаганда Университета «Реавиз» в 

школах и учебных заведениях среднего 

профессионального образования г. 

Санкт-Петербурга 

Маркетолог 

Декан 

 

В течение 

года 

Привлечение способной молодежи к 

поступлению в университет, 

поддержание традиций вуза 

3. Участие в специализированной 

выставке-форуме «Образование. Наука. 

Карьера» г. Санкт-Петербург. 

Маркетолог 

Декан 

 

Декабрь 

2019г. 

Формирование профессиональной 

преемственности. Развитие форм и 

методов профессионального 

воспитания. Поддержание традиций 

вуза. 

4. Организация знакомства 

первокурсников с университетом, его 

кафедрами 

Зав. Кафедрами 

Деканы 

В течение 

года 

Формирование корпоративной 

культуры студентов и 

преподавателей университета 

6. Информирование студентов о 

событиях научно-культурной жизни 

университета, его филиалов  и города. 

Ректор 

Декан 

В течение 

года 

Поддержание традиций вуза. 

Формирование корпоративной 

культуры студентов и 

преподавателей университета 

7. Ежегодное участие в Дне Донора Маркетолог 

Декан 

2 раза в 

год 

Поддержание традиций вуза 

Организация обеспечения культурно-массовой и творческой деятельности студентов 
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Посещение музеев города Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Пропаганда художественных 

достижений русского искусства 

ХVIII-XX вв. 

Проведение традиционных праздников: 

- День Знаний; 

- Посвящение в студенты; 

- Новогодний концерт; 

- День Победы 

Ректорат, 

Декан 

В течение 

года 

Организация активного участия 

студентов в культурной жизни 

университета 

Посещение спектаклей ведущих 

театральных коллективов г. Санкт-

Петербург 

Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Повышение уровня культуры 

студентов 

Посещение концертов современной и 

классической музыки 

Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Повышение уровня культуры 

студентов 

Организация взаимодействия с другими 

вузами города по вопросам 

культурного досуга молодежи 

Декан 

Маркетолог 

Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Содействие самореализации 

талантливой молодежи 

Организация обеспечения спортивно-оздоровительной работы, пропаганда здорового образа жизни 

Организация участия студентов в 

спортивных мероприятиях 

Совместно с 

кафедрой 

реабилитологии 

и сестринского 

дела 

университета 

В течение 

года 

Сотрудничество со спортивными 

организациями других коллективов, 

популяризация, пропаганда 

физической культуры и ЗОЖ 

Организация выездов студентов на 

природу, поездки в пригородф  г. 

Санкт-Петербурга  лыжные прогулки, 

развитие студенческого туризма 

Совместно с 

кафедрой 

реабилитологии 

и сестринского 

дела 

университета, 

кураторы групп 

В течение 

года 

Популяризация, пропаганда 

физической культуры и ЗОЖ 

Участие в физкультурно-

оздоровительных, спортивных 

мероприятиях г Санкт-Петербурга  

Декан 

Кураторы групп 

В течение 

года 

Популяризация, пропаганда 

физической культуры и ЗОЖ. 

Сотрудничество со спортивными 

организациями других коллективов 

Участие в ежегодном Всероссийском 

дне бега «Кросс нации» 

Декан 

Кураторы групп 

Июнь 

2020г. 

Популяризация, пропаганда 

физической культуры и спорта. 

Сотрудничество со спортивными 

организациями других коллективов 

Профилактика наркотической, алкогольной и других видов зависимостей 

Организация и проведение цикла бесед 

по профилактике алкогольной и 

табачной зависимости, формированию 

ценностей здорового образа жизни 

Профильные 

специалисты 

Зав. кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

В течение  

года 

Формирование у студентов 

уважительного отношения к 

собственному здоровью 

Организация бесед по профилактике 

наркотической зависимости 

Зав. 

Кафедрами, 

профильные 

специалисты  

В течение 

года 

Формирование ценности здорового 

образа жизни, развитие волевых 

качеств у студентов 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Сведения об обеспечении образовательной деятельности  представлены в справке о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в сети интернет по 

адресу  https://spbreaviz.ru/sveden/objects 
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Образовательный процесс организован в помещениях зданий, расположенных по адресу: 

198095 ул. Калинина, д. 8, кор.2, лит.А г. Санкт-Петербург; 194064, г. Санкт-Петербург, пр. 

Раевского, д.16, пом. 3Н, лит. А, 2 этаж 

 По адресу 198095 ул. Калинина, д. 8, кор.2, лит.А г. Санкт-Петербург Университет 

«Реавиз» имеет следующие лаборатории и кабинеты, предназначенные для ведения 

образовательной деятельности: 

лаборатории – иммунологии, анатомии человека, биологии, физиологии, микробиологии, 

фармакологии, патологической анатомии, цитологии, патологии, эмбриологии, биологической 

химии, физики, математики, биохимии, медицинской информатике, биологии с экологией, 

биохимии полости рта, анатомии головы и шеи, гистологии полости рта, вирусологии, 

иммунологии, микробиологии полости рта, патофизиологии, патологической анатомии, 

патологической анатомии головы и шеи, виварий, анатомический зал, анатомический музей, 

трупохранилище; 

кабинеты и учебные аудитории для изучения гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, реабилитологии и сестринского дела, медико-биологических дисциплин, 

общественного здоровья и здравоохранения, стоматологический кабинет, помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет, помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования; помещения, укомплектованные техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления информации большой аудитории, библиотека, компьютерный 

класс с выходом в сеть Интернет; кабинет для приема и показа больных, кабинет. 

6.1. Материально-техническое обеспечение Университета для подготовки 

специалистов по направлению «Лечебное дело» включает в себя лаборатории по физике и 

математике, химии, биохимии, биологической химии, биологии, физиологии, микробиологии, 

вирусологии, фармакологии, патологической анатомии, патофизиологии; виварий; 

анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище; специально оборудованные 

кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

гигиены, общественного здоровья и здравоохранения; кабинеты, оборудованные для приема и 

показа больных. 

Университет имеет достаточное количество компьютеров с выходом в сеть Интернет для 

обеспечения качественного образовательного процесса, а также необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. 

6.2. Материально-техническое обеспечение Университета для подготовки 

специалистов по направлению «Стоматология» включает в себя лаборатории по 

математике, информатике, медицинской информатике, физике, химии, биологии с экологией, 

биологической химии, биохимии полости рта, анатомия человека, анатомии головы и шеи, 

гистологии, эмбриологии, цитологии, гистологии полости рта, физиологии, фармакологии, 

микробиологии, вирусологии, иммунологии, микробиологии полости рта, патофизиологии, 

патологической анатомии, патологической анатомии головы и шеи; по стоматологическому 

материаловедению и ортопедическому производству; 

анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище; 

специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения; 

кабинеты, оборудованные для приема и показа больных; 

стоматологические кабинеты, оснащенные стоматологическим оборудованием.  

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом 

в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Таким образом, оснащение ВУЗа позволяет качественно проводить образовательный 

процесс по всем направлениям подготовки, осуществляемым в ВУЗе. 
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Подготовка студентов на клинических базах и производственная практика 

осуществляется в учреждениях здравоохранения г. Санкт-Петербурга:  

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 1», № 10/34-06 от 

02.12.2019г.; 197720,Санкт-Петербург, Курортный район, город Зеленогорск, улица 

Мира, дом 6. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»; 191167, Санкт-Петербург, 

ул. Миргородская, д.3 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко»; 188512, г. Санкт-Петербург, 

ул. Еленинская ,13 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Противотуберкулезный диспансер № 16»; 198099,Санкт-Петербург, ул. Оборонная, 

д.33 

 ООО «СОЗВЕЗДИЕ»; 191025, Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, дом №102, лит. А, 

пом.28Н 

 Медико-санитарная часть № 70 филиал Санкт-Петербургского государственного 

унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта СПБ ГУП 

«Пассажиравтотранс»; - 195197, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.12 

 ООО «Кристалл-МЕД»;191025, Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, дом №2-4, лит. 

Б 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Кожно-венерологический диспансер Невского района»; 192148, г. Санкт-Петербург, 

Железнодорожный проспект, д.28, лит. А. 

 Федеральное  государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов имени Г.А.Альбрехта»; 195067, г. Санкт-Петербург, ул. 

Бестужевская, д.50 

 Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница 

ОАО «Российские железные дороги». 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д.27 

  В Университете «Реавиз» имеется помещения для медицинского обслуживания 

обучающихся и работников (ауд. №21). Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-78-01-006346 от 30 ноября 2015 г., выданная  комитетом по 

здравоохранению г. Санкт-Петербурга. 

По адресу 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.16 находится игровой и 

спортивный залы для проведения занятий по физической культуре с полной комплектацией 

спортивного инвентаря. 

Между Университетом «Реавиз» и кафе ООО «2ФУД», расположенным по адресу 

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.13, заключен Договор на оказание услуг по 

организации общественного питания № 4-2019 от 25.11.2019. Срок действия соглашения 

вступил в силу с момента подписания. 

В Университете «Реавиз» созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  Здания, расположенные по 

адресам: 198095 ул. Калинина, д. 8, кор.2, лит. А г. Санкт-Петербург; 194064, г. Санкт-

Петербург, пр. Раевского, д.16, пом. 3Н, лит. А, 2 этаж,  оборудованы мобильными и 

стационарными пандусами,  туалетными и другими помещениями, в которые обеспечен 

беспрепятственный доступ  лиц с ограниченными возможностями здоровья. Университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работой работы обучающихся. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

https://spbreaviz.ru/vikon/sveden/files/Dogovor_na_okazanie_uslug_po_organizacii_obschestvennogo_pitaniya_No_4-2019_ot_25.11.2019.pdf
https://spbreaviz.ru/vikon/sveden/files/Dogovor_na_okazanie_uslug_po_organizacii_obschestvennogo_pitaniya_No_4-2019_ot_25.11.2019.pdf
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

№№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам специалитета: 

чел. 22 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), 

принятых по результатам ЕГЭ на первый 

курс на обучение по очной форме по 

программам специалитета по договору об 

образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего 

образования 

баллы 55,2 

1.5 Средний балл студентов, принятых по 

результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс 

на обучение по очной форме по 

программам  специалитета по договору об 

образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего 

образования 

баллы - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0,05 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском 

индексе научного цитирования (далее - 

РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0,7 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0,25 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0,35 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0,7 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, тыс. руб. 1 200 



19 

 

опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 150 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

% 35% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100% 

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. 150 

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 

чел.  

/  

% 

0/0% 

2.15 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в 

общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

4,5/57,

5% 

2.16 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

3,75/42

,5% 

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)* 

чел.  

/  

% 

 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

3 Международная деятельность 



20 

 

3.1 Численность/ удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам программам 

специалитета, в общей численности 

студентов, в том числе: 

чел.  

/  

% 

0/0% 

3.2 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам  

специалитета,  в общей численности 

студентов, в том числе: 

чел.  

/  

% 

0/0% 

3.3 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ специалитета, в 

общем выпуске студентов 

чел.  

/  

% 

0/0% 

3.4 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных 

программ специалитета в общем выпуске 

студентов 

чел.  

/  

% 

0/0% 

3.5 Численность/удельный вес численности 

студентов образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам  

специалитета,  прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в 

общей численности студентов  

чел.  

/  

% 

0/0% 

3.6 Численность студентов  иностранных 

образовательных организаций, прошедших 

обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным 

программам  специалитета,  не менее 

семестра (триместра) 

чел. 0 

3.7 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

0/0% 

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) 

чел.  

/  

% 

0/0% 

3.9 Численность/удельный вес численности 

иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

чел.  

/  

% 

0/0% 
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интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

3.10 Объем средств, полученных 

образовательной организацией на 

выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ от 

иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

0 0 

3.11 Объем средств от образовательной 

деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

0 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 3 415,0 

4.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 310 

4.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 310 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате 

по экономике региона 

% 215% 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 74,91 

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 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м 74,91 

5.2 Количество компьютеров в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 0,64 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не 

старше 5 лет) образовательной организации 

в общей стоимости оборудования 

% 0% 
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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 27,91 

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% 

5.6 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел.  

/  

% 

0/0% 

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/

% 

0/0% 

6.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ высшего 

образования, в том числе 

единиц 1 

6.2.1 Программ специалитета единиц 1 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 1 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 1 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 1 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 1 

    для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 1 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам специалитета, 

в том числе 

человек 0 
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6.3.1 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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 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 

    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 

человек 0 



24 

 

программам специалитета: 

6.4.1 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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

человек 0 
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обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с человек 0 
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ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры, в том числе 

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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

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 

    инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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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/

% 

22/81,8

% 

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/

% 

18/100

% 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-

вспомогательного персонала, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности учебно-вспомогательного 

персонала 

человек/

% 

0/0% 
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