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Годы Показатель государственной аккредитации 2001 2002 2003 2004 2005 Итог

Число отраслей НИР 12 12 11 21 21   

Объем НИР за год (в тыс. руб.) 30528,9 37379,7 51434,7 57446,2 57612,8   

2.3. Научная, науч-
но-техническая дея-
тельность и ее ре-
зультативность Кол-во монографий 57 91 97 121 107   

Кол-во ППС, 
        из них штатных 

1906
1457 

2138
1602 

2550
2022 

2429 
1678 

2531 
1809   

Лица с учеными степенями  
и званиями 1235 1271 1616 1526 1600   

2.5. Квалификация 
педагогических ра-
ботников 

Доктора наук, профессора 307 346 439 367 396   
Контингент обучающихся 
студентов (физ. лиц) 19622 19567 20253 21335 22810   
Приведенный контингент сту-
дентов 12288,1 12401,2 12847,7 13855,4 13976,4   
Учебно-лабораторная пло-
щадь (м2) 113279 113279 122850 116103 126240  

  

 

Кол-во студентов приведен-
ного контингента на 1 ППС 6,4 5,8 5,1 6,1 5,7   

____________________ 
* Количество защищённых в срок диссертаций приведено за 2000–2004 гг. 
 
Анализ материалов, представленных Российским государственным педагогическим университетом 

им. А. И. Герцена, и информации из Центрального банка данных по вузам России показывает, что госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А. И. Герцена»: 

• реализует основные образовательные программы по семи укрупнённым группам специальностей 
и программы послевузовского образования (аспирантура — 75, докторантура — 24), относящиеся к 16 
отраслям наук; 

• осуществляет повышение квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-
педагогических работников; 

• выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 21 отрасли науки; 
• является ведущим научным и методическим центром по основным направлениям своей образо-

вательной деятельности; 
• имеет положительное заключение по аттестации основных образовательных программ, пред-

ставленных к государственной аккредитации. 
Таким образом, по формальным показателям данное образовательное учреждение соответствует тре-

бованиям к типу как учреждение высшего профессионального образования. 
Можно отметить качественный состав педагогических работников по обеспеченности образова-

тельного процесса докторами наук, профессорами, деятельность по изданию монографий и объему 
реализации программ послевузовского образования. При этом по первым двум направлениям работы 
образовательное учреждение занимает позиции в первой четверти выборки из 356 университетов, а по 
третьему — в группе первых 10% из указанной выборки. 

Соответствует аккредитационным критериям информация, характеризующая широту спектра от-
раслей наук по специальностям аспирантуры, число отраслей науки, в рамках которой выполняются 
научно-исследовательские работы, среднегодовой объем финансирования НИР, а также среднегодовой 
контингент обучающихся по программам профессиональной переподготовки и эффективность работы 
аспирантуры. 

 
 

МЕСТО ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СРЕДИ ВУЗОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

 
В Северо-Западном федеральном округе — 51 университет, из них: государственных — 48, негосу-

дарственных — 1, субъекта Федерации — 2. 
В университетах Северо-Западного федерального округа обучается 566054 студентов. 
Кроме того, на территории Северо-Западного федерального округа работают 111 филиалов универси-

тетов (государственных — 100, негосударственных — 7, субъекта Федерации — 4), в которых обучается 
67645 студентов (12,0% от общего числа). 



РЕЙТИНГ  
 

 30 

По количеству студентов на 10 тыс. населения Санкт-Петербург занимает 2 место среди 88 субъектов 
Российской Федерации. 

 

Субъект РФ Число студентов  
на 10 тыс. населения 

г. Москва 1057,3 
г. Санкт-Петербург 1007,9 

 
В Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена обучается 25547 сту-

дентов, что составляет 4,5% от общего числа студентов университетов Северо-Западного федерального 
округа (566054 человека). Из них 12256 студентов обучаются на платной основе, что составляет 4,9% от 
всех студентов университетов Северо-Западного федерального округа, обучающихся на платной основе 
(251879 человек). 
 

Показатель 1.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
На одного студента приведенного контингента Российского государственного педагогического уни-

верситета им. А. И. Герцена приходится 127,1 единиц учебно-методической литературы. 
По этому показателю Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

находится в центральной зоне выборки из 49 университетов. 
 

Показатель 1.4. Информатизация вуза 
На 100 студентов приведенного контингента Российского государственного педагогического универ-

ситета им. А. И. Герцена приходится 14,1 единиц IBM-совместимой вычислительной техники. 
По этому показателю Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

находится в центральной зоне выборки из 49 университетов. 
 

Показатель 1.5. Материально-техническая база 
Учебно-лабораторная площадь, приходящаяся на 1 студента приведенного контингента Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, составляет 9,5 м2/чел. 
По этому показателю Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

находится в последней четверти выборки из 49 университетов. 
 

Показатель 2.1. Спектр реализуемых основных образовательных программ 
В университетах Северо-Западного федерального округа ведется подготовка по 28 укрупненным 

группам специальностей, при этом по 7 – в Российском государственном педагогическом университете 
им. А. И. Герцена. 
 

Показатель 2.2. Возможность продолжения образования по программам послевузовского и допол-
нительного профессионального образования 

В университетах Северо-Западного федерального округа ведется подготовка аспирантов по 20 отраслям 
наук, при этом по 16 — в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена. 

Аспирантура открыта в 51 университете Северо-Западного федерального округа, докторантура — в 40.  
На 100 студентов приведенного контингента Российского государственного педагогического универ-

ситета им. А. И. Герцена приходится 7,8 аспирантов. 
По этому показателю Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

находится в группе первых 10% из выборки в 49 университетов. 
Диссертационные советы работают в 51 университете Северо-Западного федерального округа. 

 

Показатель 2.3. Научная, научно-техническая деятельность и ее результативность 
За последние пять лет в среднем за год объем финансирования научных исследований Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, приходящийся на единицу ППС, со-
ставляет 18,2 тыс. руб. 

По этому показателю Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
находится в центральной зоне выборки из 49 университетов. 

За последние 5 лет в среднем за год в Российском государственном педагогическом университете им. 
А. И. Герцена издано 8,0 монографий в расчете на 100 основных штатных ППС с учеными степенями и 
званиями. 

По этому показателю Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
находится в первой четверти выборки из 49 университетов. 
 

Показатель 2.5. Квалификация педагогических работников 
В составе приведённого штата ППС Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена 66,7% лиц с учеными степенями и званиями. 
По этому показателю Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

находится в центральной зоне выборки из 49 университетов. 
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Ученые степени и звания доктора наук, профессора имеют 17,1% приведенного штата ППС Россий-
ского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

По этому показателю Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
находится в центральной зоне выборки из 49 университетов. 

Санкт-Петербург занимает 2 место среди 88 субъектов Российской Федерации по количеству студен-
тов на 10 тыс. населения. 

На Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена приходится 4,5% 
студентов от общего числа студентов Северо-Западного федерального округа и 4,9% студентов, обу-
чающихся в округе на платной основе. 

Подготовка специалистов в университете ведется по 7 из 28 укрупненных групп  специальностей, 
представленных в округе.  

Образовательное учреждение входит в центральную зону выборки из 49 университетов Северо-
Западного федерального округа по информационно-методическому обеспечению образовательного про-
цесса и информатизации вуза. 

В образовательном учреждении ведется подготовка аспирантов по 16 отраслям наук из 20 представ-
ленных в округе. При этом по отношению числа аспирантов к 100 студентам приведенного контингента 
университет занимает позиции в группе первых 10% из указанной выборки. 

В диссертационных советах вуза за последние три года защищено 758 диссертаций. 
Университет входит в центральную зону указанной выборки по объему выполнения научно-

исследовательских работ. 
По результатам научных исследований издаются монографии. По этому показателю вуз вошел в пер-

вую четверть указанной выборки. 
Образовательный процесс в университете обеспечен педагогическими работниками высшей квалифи-

кации. По качественному составу научно-педагогических кадров образовательное учреждение находится 
в центральной зоне указанной выборки. 

 
Информация подготовлена аналитическим отделом управления внешних связей  

на основе информационно-аналитической карты РГПУ им. А. И. Герцена,  
составленной Федеральным государственным учреждением  

«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» 
в 2006 году по итогам 2005 года 

 


