
Информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности АНО ДПО «АкПО» в 2017-2018 гг.  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

(по результатам самообследования, за период с 01.04.2017 по 31.03.2018) 

 

Направления научной деятельности АНО ДПО «АкПО» в 2017-2018 гг. 

в целом совпадают с направлением реализуемых образовательной 

организацией программ дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки и повышения квалификации), а также 

программ профессионального обучения.  

Научная деятельность в указанный выше отчетный период заключалась 

в подготовке и написании преподавателями и доцентами отчетный АНО 

ДПО «АкПО» научных трудов (научных статей и монографий) по 

направлениям преподаваемых дисциплин. 

АНО ДПО «АкПО» располагает современной научно-

исследовательской базой (оборудованным помещением общей площадью 

26,23 кв.м. с высокоскоростным каналом доступа к сети Интернет, а также 

компьютерами и оргтехникой (системные блоки ПК DEXPAquilonO126 

CeleronJ1800 (2.41 GHz) /2GB/500GB – 4 шт.; мониторы Philips 19.5" 

203V5LSB26/62(10) [TN, LED, 1600x900] – 3 шт.; монитор Acer 19,5'' 

K202HQLb [TN, LED, 1600x900] – 1 шт.; МФУ Xerox WorkCentre 3025BI 

[принтер/копир/сканер, A4, 1200x1200dpi,  20ppm, 600MHz, 128MB, Wi-fi, 

USB2.0] – 1 шт.; МФУ CanonPixma MG2540S [Принтер/ Копир/Сканер, A4, 

4800x60dpi, 8ppm/4 ppm, 2plCIS, 600x 1200dpi, USB 2.0] – 1 шт.; Веб-камера 

SvenIC-350 [640x480, MicUSB] – 1 шт.; наушники с микрофоном OKLICK 

HS-M143VB - 1 шт.).   

Обобщенные результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности АНО ДПО «АкПО» в 2017-2018 гг. (по результатам 

самообследования, за период с 01.04.2017 по 31.03.2018) представлены далее 

в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Обобщенные результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности АНО ДПО «АкПО» в 2017-2018 гг. (по результатам 

самообследования, за период с 01.04.2017 по 31.03.2018) 

         

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 

266  

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 

1 единица 

1.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

383 

единицы 

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 

3 человека / 

13,04% 

1.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 единиц 

 

  


