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Письмо Минобрнауки России от 22.05.2019 № МН-878/МБ

«О проведении мониторинга»

Форма № 1-Мониторинг за 2018 год

Методические указания по заполнению формы «Мониторинг по

основным направлениям деятельности образовательной

организации высшего образования за 2018 г. (форма №1-

Мониторинг)»

1. Нормативные документы
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Методика расчета показателей мониторинга эффективности

образовательных организаций высшего образования 2018 года,

утвержденные Минобрнауки России 30.03.2018 № ИК-139/05вн

Методика расчета показателей деятельности образовательной

организации высшего образования, подлежащей

самообследованию 30.03.2018 № ИК-136/05вн

а так же документы предыдущих лет

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.10.2017 № 1027

"Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени"

Приложение 3 к Протоколу заседания Межведомственной комиссии

по проведению мониторинга… от 29.04.2013 № ДЛ-12/05пр
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2. Общие вопросы по процедуре МЭ-2019

Процедура первичной регистрации выполняется только головной

образовательной организацией на сайте http://stat.miccedu.ru

Для ОО, ранее зарегистрированных для работы на сайте

http://stat.miccedu.ru, код допуска в личные кабинеты остается

прежним

Сведения представляются также по каждому филиалу,

реализующему программы ВО
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Заполнение!

Все показатели должны заполняться на основании данных первичной

учетной документации.

При заполнении формы должна быть обеспечена полнота

заполнения и достоверность статистических данных (ВПО-1; ВПО-2;

1-НК; 1-ПК; 2-Наука и 2-Наука (ИНВ); данные, предоставляемые в

соответствии с приказом МОН от 05.03.2014 г. № 162)

По вопросам заполнения формы № 1-Мониторинг можно обращаться:

ГИВЦ РТУ МИРЭА (499) 785-22-87, с 10:00 до 18:00 (мск), либо по

электронной почте stat_vpo@miccedu.ru
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Заполнение!

Предусмотрена автоматическая синхронизация с данными формы

статотчетности № ВПО-1 (изменить нельзя)

Автоматического переноса данных из формы № ВПО-2 в формы

№ 1-Мониторинг нет
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перечень ошибок, допущенных в отчетах ФСН, а также

необходимых изменений в данных;

обоснование (подтверждение правильности) предлагаемых

изменений (копии подтверждающих документов *);

распечатанные разделы формы 1 - Мониторинг с указанием

необходимых изменений (от руки зачеркнуть неправильные

цифры, рядом указать правильные);

контактные данные исполнителя, ответственного за

заполнение формы 1 - Мониторинг;

резервную копию БД

При необходимости изменения данных, предоставленных ранее в

федеральных формах статистического наблюдения СПО-1 организация

направляет на электронный адрес ГИВЦ stat_vpo@miccedu.ru официальное

письмо на бланке ОО за подписью руководителя (формат *.pdf), содержащее:

При необходимости изменения данных

ВПО-1,
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* Подтверждающими документами является первичная документация организации, в соответствии

с которой заполняется отчет



Отчет по форме ВПО-1 не меняется, меняются данные формы

1 - Мониторинг, выгруженные из ВПО - 1.

При необходимости изменения данных (продолжение)ВПО-1
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В теме письма указывается: «1-Мониторинг. Наименование организации».

В тексте письма указываются контактные данные исполнителя.

После согласования с Департаментом государственной политики в сфере

высшего образования Минобрнауки России предлагаемых изменений

ГИВЦ связывается с вузом (по указанному телефону исполнителя).

ГИВЦ обрабатывает поступающие на электронный адрес письма в

течение 1-5 дней. Результат направляется ответным электронным

письмом.



Подготовка отчета:

Выходной файл формирует только головная ОО (вместе с филиалами)

Отчет необходимо распечатать, прошить, подписать у руководителя,

заверить печатью

Номера штрих-кодов по всем страницам отчета должны совпадать и

должны соответствовать штрих-коду электронного отчета
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Отправка отчета:

Сформированный ПО выходной файл с электронной версией отчета

загружается через рабочий кабинет на сайте http://stat.miccedu.ru

Бумажный вариант отчета направляется почтовым отправлением или

курьером по адресу:

ГИВЦ РТУ МИРЭА, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 20
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Предоставить информацию в Минобрнауки России  

до 21 июня 2019 г.



МЕТОДИКА РАСЧЕТА

показателей мониторинга 

эффективности 

образовательных 

организаций высшего 

образования

30.03.2018 № ИК-139/05вн

3. Расчет показателей.

Пороговые значения

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОШЛОГО ГОДА
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Для любой ОО предусмотрены 7 целевых показателей, в том

числе и для филиалов:

1. ЕГЭ

2. НИОКР на НПР

3.    а) Международная деятельность - для вузов

б) Приведенный контингент - для филиалов

4.  Доходы на НПР

5.  Средняя заработная плата ППС

6. Трудоустройство

7.  Дополнительный показатель

Расчет показателей эффективности деятельности

проводится отдельно для головной ОО и филиалов
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Наличие специфической направленности деятельности определяется в

соответствии с Приложением 3 к Протоколу заседания

Межведомственной комиссии по проведению мониторинга… от

29.04.2013 №ДЛ-12/05пр - наличие 60% приведенного контингента 1

курса по выделенной группе специальностей

При расчете показателей мониторинга наличие специфики деятельности

определяется автоматически на основе данных отчета в части

контингента студентов. Если нет студентов 1 курса – ОО будет отнесена

к вузам, не имеющим специфику

Для любой ОО, в том числе и для филиалов, берутся пороговые

значения той группы, к которой относится регион местонахождения ОО

или филиала
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Для расчета показателя «Заработная плата ППС» необходимо

использовать Приказ Росстата от 9 ноября 2016 г. № 713

«Об утверждении методики расчета … среднемесячной начисленной

заработной платы наѐмных работников в организациях, у

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (оценка

среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»
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Определение факта трудоустройства будет производиться на основании

данных о перечислении страховых взносов в Пенсионный фонд

Российской Федерации за выпускника образовательной организации.

Факт трудоустройства будет являться подтвержденным, если было хотя

бы одно перечисление страховых взносов за выпускника в отчетном

периоде

Информация о выпускниках образовательных организаций будет

получена из информационной системы «Федеральный реестр сведений

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

Отчетный период:

• год выпуска – 2017

• отчетный год – 2018 (следующий за годом выпуска)

• год проведения мониторинга – 2019
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4. Заполнение формы № 1-Мониторинг
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Раздел Наименование раздела Примечания
Целевой

показатель

1 Сведения об организации

2

Сведения об образовательной деятельности организации и 

подготовке научных кадров

ЕГЭ,

численность 

студентов, 

обучающихся …

Е1.1;  Е1.2;

Е3;  Е7; 8.1;

Е8.3; Е8.5

3 Сведения о научной деятельности организации НИР Е2.1;  Е2.2

4 Сведения о персонале организации ППС

Е2.1; Е2.2; Е4;

Е8.1; Е8.2;

Е8.4; Е8.6

5
Сведения о материально-технической и информационной базе 

организации

6 Сведения о финансово-экономической деятельности организации Доходы
Е4; Е5

7
Дополнительные сведения о деятельности образовательной 

организации

Спортивная 

направленность

Е8.3

Структура формы №1-Мониторинг 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПРОШИТЫЙ И ОПЕЧАТАННЫЙ, 

ЗА ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОНИТОРИНГ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

за 2017 г.

Предоставляют Сроки предоставления

Форма № 1-Мониторинг

1 раз в год

Образовательные организации высшего образования

- Министерству образования и науки Российской Федерации

В соответствии с инструктивным письмом

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес   

(если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес)

Ведомственная принадлежность Код ведомства по ОКОГУ

Код Адрес*
отчитывающейся 

организации 

по ОКПО

территории по ОКТМО формы собственности 

по ОКФС

организационно-

правовой формы

по ОКОПФ

типа организации:

автономная организация – 1;

бюджетная организация – 2;

казенная организация – 3;

частная организация – 4

категории организации:

федеральный университет –

1; национальный 

исследовательский 

университет – 2

статуса организации:

юридическое

лицо – 1;

филиал – 2

электронной почты веб-сайта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* Если имеется – укажите адрес, в противном случае проставьте код «0».

Заполняется отдельно по вузу и по каждому обособленному 

структурному подразделению (!)

В соответствии с Уставом и учредительными документами

Частные ОО не заполняют

Полное 

наименование и в 

скобках краткое

наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом

Частные ОО не заполняют

за 2018 г.

- Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
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Раздел 1

Сведения об организации
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1.1. Отнесение к группе образовательных организаций

(заполняют организации, у которых в кодовой зоне бланка по гр.7 проставлен код "1")

Укажите код группы, которой соответствует образовательная организация (1 – Классический университет, 2 – Инженерно-технический, 3 –

Гуманитарный, 4 – Педагогический, 5 – Социально-экономический, 6 – Юридический, 7 – Сервиса, 8 – Архитектурный, 9 – Государственной службы, 10 –

Медицинский, 11 – Сельскохозяйственный, 12 – Культуры и искусства, 13 – Консерватория, 14 – Физической культуры и спорта, 15 – Обороны,

безопасности и правопорядка):

Группа образовательных организаций (01)

1.2. Сведения о филиалах и представительствах

(на конец отчетного года; заполняют организации, у которых в кодовой зоне бланка по гр.7 проставлен код "1")

№ 

строки

Код территории Российской

Федерации

по ОКТМО

Код страны

по ОКСМ 

Код(ы)

реализуемых

образовательных программ
1)

1 2 3 4 5

Филиалы (полное наименование) 01

Представительства (полное наименование) 02

1) Коды образовательных программ: 1– общее образование; 2 – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 3 – программы подготовки

специалистов среднего звена; 4 – программы бакалавриата; 5 – программы магистратуры; 6 – программы специалитета; 7 – аспирантура (адъюнктура); 8 –

докторантура; 9 – ординатура, 10 – ассистентура-стажировка, 11 – дополнительные профессиональные программы (возможно указание одновременно нескольких
кодов через запятую).

Несколько видов ОП указываются через запятую

Филиалы не заполняют

В соответствии с Уставом и учредительными документами

Филиалы не заполняют

Заполняется головной ОО независимо от того, ведется или нет 

в филиалах образовательная деятельность по ВО или СПО

По состоянию на конец 2018 г.

По состоянию на конец 2018 г.
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Информация о филиале показывается только в разделе 1.2

отчета головного вуза с указанием соответствующих

образовательных программ

Филиалы ВО, реализующие только программы СПО, не

заполняют форму 1-Мониторинг (но указываются в разделе

1.2)
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1.3. Сведения о программах, реализуемых организацией

Наименование программ № 
строки

Наличие лицензии 1)

(1 – да; 0 – нет)

Наличие аккредитации 1)

(1 – да; 0 – нет)

Организация реализует 2)

(1 – да; 0 – нет)

1 2 3 4 5
Основные общеобразовательные программы: 

дошкольного образования 01

начального, основного, среднего общего образования 02
Основные профессиональные образовательные программы: 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 03

подготовки специалистов среднего звена 04

бакалавриата 05

специалитета 06

магистратуры 07

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 08

ординатуры 09

ассистентуры-стажировки 10
Основные программы профессионального обучения:

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих 11

программы переподготовки рабочих, служащих 12

программы повышения квалификации рабочих, служащих 13
Дополнительные общеобразовательные программы: 

дополнительные общеразвивающие программы 14

дополнительные предпрофессиональные программы 15
Дополнительные профессиональные программы: 

программы повышения квалификации 16

программы профессиональной переподготовки 17

Подготовка научных кадров в докторантуре 18 X X

В гр. 5 ставится код 1 если в течение отчетного периода программы

реализовывались – вне зависимости от факта реализации на конец отчетного периода

за 2017-2018 уч.г.на 1.09.2018

на 1.10.2018

на 31.12.2018

1.10.2017 –

30.09.2018

в 2018 г.
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ОО, подведомственные федеральным органам 

исполнительной власти, заполняют только гр. 1

Заполняет только головная ОО

(включая индекс)

По состоянию на конец 2018 г.
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Раздел 2

Сведения об 

образовательной 

деятельности 

организации  и 

подготовке научных 

кадров
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Условные обозначения:

Информация данной ячейки (строки, столбца) 

переносятся из формы № ВПО-1 

Информация данной ячейки (строки, столбца) 

используется в расчете целевых показателей МЭ

Новое

Информация данной ячейки (строки, столбца) 

используется в расчете показателей эффективности 

деятельности ФБиАОУ ВО и работы их руководителей
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2.1. Общая характеристика основных образовательных программ и подготовки научных кадров, 

реализуемых организацией

Уровень (ступень) образования Виды программ
№ 

строки

Число программ, 

реализуемых 

организацией 1)

Число 

программ, 

на которые 

осуществлѐ

н приѐм 2)

Численнос

ть 

обучающи

хся 3)

в том числе по форме обучения
Среднегодовая

численность

обучающихся 4)очной
очно-

заочной
заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дошкольное образование – 01 Х X

Начальное, основное, среднее 
общее образование

–

02 X X

Среднее 
профессиональное 
образование

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

03

подготовки специалистов 

среднего звена

04

Высшее образование

бакалавриата 05

специалитета 06

магистратуры 07

подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)

08

ординатуры 09

ассистентура-стажировка 10

Подготовка научных кадров докторантуры 11 X Х X X X

на 1.09.2018

на 31.12.2018

1.10.2017 –

30.09.2018

1.01.2018 –

31.12.2018

на 1.10.2018

Среднегодовая численность обучающихся за календарный отчетный год, определяется суммированием

численности обучающихся на всех формах обучения на каждое первое число месяца и делением полученной

суммы на 12.

При сроках обучения менее года - численность обучающихся умножается на число месяцев обучения и

произведение делится на 12.

за 2018 г.



Программа бакалавриата одна, реализуется два профиля, также со специалитетом. 

Сколько ставить программ в графе 4 раздела 2.1.? Учитывать количество профилей? 

Термин «профиль» устарел. В бакалавриате и магистратуре чаще используется

термин НАПРАВЛЕННОСТЬ программы, в специалитете – СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

(по ФГОС).

Если для каждой направленности / специализации в вузе утверждена 

(определяется внутренними документами вуза) отдельная образовательная 

программа, то учитываются направленности / специализации как несколько 

программ (одна образовательная программа равняется одной направленности / 

специализации).
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Образовательная программа – п.9, ст. 2, 273 ФЗ

Образовательная программа - комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты),

организационно-педагогических условий и в случаях,

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм

аттестации, который представлен в виде учебного плана,

календарного учебного графика, рабочих программ учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а

также оценочных и методических материалов
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Организация вправе реализовывать:

по направлению подготовки или специальности одну программу

бакалавриата, или программу магистратуры, или программу

специалитета;

по направлению подготовки или специальности соответственно

несколько программ бакалавриата, или несколько программ

магистратуры, или несколько программ специалитета, имеющих

различную направленность (профиль);

по нескольким направлениям подготовки одну программу

бакалавриата или программу магистратуры.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля2017 г. N 301
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры"
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Подвиды дополнительного образования Виды программ
№ 

строки

Число 
программ, 

реализуемых 
организацией 

5)

Число программ, 
на которые 

осуществлѐн 
приѐм 6)

Численность 
обученных по 

программам за 
отчетный год

1 2 3 4 5 6

Дополнительное образование детей Дополнительные общеразвивающие программы 01

Дополнительные предпрофессиональные

программы 7)

02

Дополнительное образование взрослых Дополнительные общеразвивающие программы 03
Дополнительное профессиональное 
образование

Программы повышения квалификации 04

Программы профессиональной переподготовки 05

Каждая программа учитывается один раз

2.2. Общая характеристика дополнительных образовательных программ, реализуемых организацией

.

7) Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта.

1.01.2018-31.12.2018В течение 
2018 г.
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2.3. Характеристика образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемых 

организацией

Виды
программ 
высшего 

образования

Форма
обучен

ия

№ 
стро-

ки

Число
реали-
зуемых
образо-

вательных
программ

Из графы 4 программы

Из графы 4
разработан-

ных на основе
самостоятель-
но утвержден-
ных образова-

тельных 
стандартов

Численность обучающихся в отчетном 
году (в соответствии с графой 6 
подраздела 2.1) на программах, 

учтенных

Число реализуемых обра

зовательных программ,

для которых обеспечи-

вается возможность 

выбора обучающимися 

онлайн-курсов в 

объеме не менее 10% 

от общей

трудоемкости 

образовательной 

программы

Численность

обучающихся,

освоивших

часть образо-

вательной

программы с 

помощью

онлайн-

курсов

в том числе по 

трудоемкости

(в зачетных единицах) 

освоенной

с помощью онлайн-

курсов части 

образовательной 

программы

полностью
реализуемые

на иностранном языке

частично 
реализуемые

на иностранном 
языке

всего

из них (из гр. 
5) – на 

английском 
языке

всего

из них 
(из гр. 
7) – на 
английс

ком 
языке

в гр. 5 в гр. 6 в гр. 7 в гр. 8 в гр. 9

до 3
от 3 
до 5

от 5 
до 10

более 
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Программы 
бакалавриата

очная 01

очно-
заочная 02

заочная 03

Программы 
специалитета

очная 04

очно-
заочная 05

заочная 06

Программы 
магистратуры

очная 07

очно-
заочная 08

заочная 09

Зачет по дисциплинам/модулям 

на основании документов, 

подтверждающих освоение 

онлайн-курса, размещенного на 

ресурсе «одного окна» 

(online.edu.ru)

• согласно ЛНА, 

размещенным на 

офиц. сайте ОО

• возможность освоить 

онлайн-курс , 

размещенный на 

ресурсе «одного окна» 

(online.edu.ru), в 

объеме не менее 10% 

от общей

трудоемкости 

образовательной 

программы

на 01.10.2018

Хотя бы 1 дисциплина 
читается на иностранном 
языке (кроме учтенных (в гр. 5)

Каждая программа учитывается один раз
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online.edu.ru

• создан в рамках проекта  МОН 

«Современная цифровая образовательная среда 

Российской Федерации»

• аккумулирует множество онлайн-курсов и 

образовательных платформ в одном месте и 

предоставляет к ним доступ по принципу «одного 

окна».
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Число базовых кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

студентов, на базе предприятий (организаций), осуществляющих деятельность по профилю реализуемых 

образовательных программ
(10) единиц

из них (из стр. 10):
на базе предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса (ОПК) (11) единиц

на базе предприятий (организаций), подведомственных РАН, ФАНО
(12) единиц

Число организаций, с которыми заключены договоры на реализацию образовательных программ с 

использованием сетевой формы
(13) единиц

Число организаций, с которыми заключены договорные отношения в сфере трудоустройства выпускников 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры
(14) единиц

из них (из стр. 14):
зарубежных организаций

(15) единиц

иностранных организаций, расположенных на территории РФ (16) единиц

Число адаптированных образовательных программ высшего образования – всего
(17) единиц

из них (из стр. 17):
программ бакалавриата и программ специалитета (18) единиц

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
• с нарушениями зрения (19) единиц

• с нарушениями слуха (20) единиц

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата (11) единиц

• с другими нарушениями (22) единиц

• со сложными дефектами (два и более нарушений) (23) единиц

программ магистратуры (24) единиц

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
с нарушениями зрения (25) единиц

• с нарушениями слуха (26) единиц

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата (27) единиц

• с другими нарушениями (28) единиц

• со сложными дефектами (два и более нарушений)
(29) единиц

Справка 1. 
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Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется с

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, при

необходимости, с использованием ресурсов иных организаций (научных,

медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и

иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей

образовательной программой). Использование сетевой формы реализации

образовательных программ осуществляется на основании договора между

организациями.
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В целях мониторинга учитываются договоры, содержащие в соответствии со ст.

15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» следующую информацию:

– вид, уровень и (или) направленность ОП, реализуемой с использованием

сетевой формы;

– статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по ОП,

реализуемой с использованием сетевой формы, порядок организации

академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным

профессиональным ОП), осваивающих ОП, реализуемую с использованием

сетевой формы;

– условия и порядок осуществления образовательной деятельности по ОП,

реализуемой посредством сетевой формы, в т.ч. распределение обязанностей

между организациями, порядок реализации ОП, характер и объем ресурсов,

используемых каждой организацией, реализующей образовательные программы

посредством сетевой формы;

– выдаваемые документ (документы) об образовании и (или) о квалификации,

документ (документы) об обучении, а также организации, осуществляющие

образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы.
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Адаптированная образовательная программа – программа,

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию

указанных лиц.

Адаптированная образовательная программа разрабатывается и

утверждается образовательной организацией самостоятельно на основе

соответствующего ФГОС ВО, требований профессионального стандарта в

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их

психофизического развития и индивидуальных возможностей

(Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности

образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44/05вн).
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обучение на условиях общего приема

2.4.1, 2.4.1.1 Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям

2.4.4. Распределение приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой 
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации по направлениям подготовки и 

специальностям 

2.4.2, 2.4.2.1 Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям

2.4.3, 2.4.3.1 Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям

2.4.5. Распределение численности студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации, по курсам, направлениям подготовки и специальностям, направлениям подготовки и специальностям

Правила заполнения ч. 2.4.4 аналогичны  заполнению ч. 2.4.1;

2.4.5 - 2.4.2;

2.4.6 - 2.4.3.

обучение в соответствии с установленной Правительством РФ квотой …

2.4.6. Распределение выпуска бакалавров, специалистов, магистров из числа иностранных граждан и лиц без

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся в соответствии с

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц

без гражданства в Российской Федерации, по направлениям подготовки и специальностям

2.4. Сведения о приеме, численности студентов  и выпусков
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2.4.1. Распределение приема студентов по направлениям подготовки и специальностям

Наименование
направления подготовки,

специальности

№ 
строки

Код
специальности, 

направления 
подготовки 1) 

Подано 
заявле

ний

Принято 2)

(сумма 
гр. 6 – 9)

из них (из гр. 5) приняты на обучение Из 
суммы 

гр. 6 – 8
на места
в рамках 

квоты 
целевого 
приема

из гр.5 получивших из гр. 5 иностранные граждане 3)

за счет бюджетных ассигнований по 
договора

м об 
оказании 
платных 
образова
тельных 

услуг

предыду
щее

образова
ние

в другом
регионе

диплом 
бакалавра,

специалиста 
или 

магистра в 
данной

организации

всего из них (из гр.13)

по 
договора

м об 
оказании 
платных 
образова
тельных 

услуг

стран СНГ
федерал

ьного
бюджета

бюджета 
субъекта 

РФ

местного 
бюджета

всего по 
договорам 

об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Программы бакалавриата –

всего
01 X X

в том числе по направлениям 

подготовки:
X

X

Программы специалитета –

всего
02 X X

в том числе по 

специальностям:
X

X

Программы магистратуры –

всего
03 X

в том числе по направлениям 

подготовки:

Всего по программам

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (сумма строк 01-

03)

04 X
X

1) Указывается код специальности, направления подготовки по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061.

2) Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов.

3) Указываются граждане стран СНГ (кроме Российской Федерации), других иностранных государств, а также лица без гражданства.

Из ВПО-1

Для каждого направления

Для каждого направления

Для каждой специальности

ФГОС 3+

В раэдел 2.4 НЕ включаются сведения о студентах, откомандированных для обучения за границу

 Раэдел 2.4.1 – 2.4.7, 2.4.10  заполняется отдельно по каждой форме обучения



Кроме восстановленных и переведенных из других ОО

(или филиалов СПО данного вуза) и других форм 

обучения  данной ОО

Вне зависимости 

от того, были 

отозваны 

заявления или нет

1.10.2017-30.09.2018
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1) По графам 18 – 21 не учитываются: 1) лица, принятые по результатам целевого приема; 2) лица, принятые в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний; 3) лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний; 4) принятые по результатам внутренних испытаний, проводимых вузом.

2) ● Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

● чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки в области физической культуры и спорта (в соответствии со ст.71 ч.4 Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.12 №273-ФЗ)

3) Победители и призеры олимпиад школьников (в соответствии со ст.71 ч.12 Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.12 №273-ФЗ)

Продолжение подраздела 2.4.1

Наименование

направления подготовки,
специальности

№ 
строки

Код

специальности,

направления 
подготовки

из гр. 5

принято на обучение 

для получения 

первого высшего 
образования

из гр. 17

по резуль-

татам ЕГЭ 1)

из них

(из гр. 18)

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 
услуг

по резуль-

татам ЕГЭ и 

дополни-

тельных

испытаний 1)

из них

(из гр. 20)

по договорам 

об оказании 

платных 

образователь
ных услуг

лица, 

имеющие 

право на 

прием без 

вступитель

ных 
испытаний

из них (из графы 22)

победители и призеры 

заключительного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников, 

члены сборных команд 

РФ, участвовавших в 

международных 

олимпиадах по 

общеобразовательным

предметам 2)

победители

и призеры 

олимпиад

школьников, 

принятых 

без 

вступительн

ых 

испытаний 3)

1 2 3 17 18 19 20 21 22 23 24

Программы 
бакалавриата - всего 01 X

в том числе по 

направлениям 
подготовки: 

Программы 
специалитета - всего 02 X

в том числе по  
специальностям: 

В вузах военной, спортивной и творческой 

направленностях в гр. 20 дополнительные 

испытания - профессиональные или 

творческие испытания
Гр. 20 могут заполнить все ОО ВО

ЧОО ВО (в гр. 22-24) следует 

показать те же категории лиц, 

независимо от правил приема

Распределение лиц, принятых для 

получения первого высшего образования
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Наименование

направления 

подготовки,
специальности

№ 
строки

Код

специальности

, направления 
подготовки

Средний минимальный балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ (с учетом

результатов дополнительных

испытаний) принятых по результатам

ЕГЭ и дополнительных испытаний

Из гр. 11- приняты 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетной 
системы РФ

студентов, принятых

на обучение за счет

бюджетов бюджет-

ной системы РФ

студентов, принятых на 

места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

студентов, принятых

на обучение за счет 

бюджетов бюджетной 

системы РФ

студентов, принятых на 

места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

посту-

пивших в 

рамках 

квоты  

целевого 
приема

студентов, 

принятых

на обучение за счет

бюджетов бюджет-
ной системы РФ

студентов, 

принятых

на места по 

договорам об 

оказании

платных образова-
тельных услуг

учтенных в 
графе 18

учтенных в 
графе 20

учтенных в 
графе 19

учтенных в 
графе 21

учтенных в 
графе 18

учтенных в 
графе 20

учтенных в 
графе 19

учтенных в 
графе 21

учтенных в 
графе 10

учтенных
в графе 20

учтенных
в графе 21

1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Программы 
бакалавриата - всего 01

X X X X X X X X X X X X

в том числе по 

направлениям 
подготовки: 

Программы 

специалитета - всего 02
X X X X X X X X X X X X

в том числе по 

специальностям: 

Программы 

магистратуры –

всего

03 X X X X X X X X X X X X

в том числе по 

направлениям 

подготовки:

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

Всего по 

программам

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

(сумма строк 01-03)

04 X X X X X X X X X X X X

Продолжение подраздела 2.4.1

Без учета доп. испытаний, проводимых ОО самостоятельно

Не учитываются при расчете 

среднего (с учетом и без 

учета дополнительных 

испытаний) и среднего 

минимального бала ЕГЭ

NEW

Из других 

регионов
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Перечень государств – участников СНГ

(используется перечень стран по состоянию на 1 октября отчетного года -

http://www.cisstat.com):

· Азербайджан

· Армения

· Беларусь

· Казахстан

· Киргизия

· Молдова

· Россия

· Таджикистан

· Туркменистан *

· Узбекистан

· Украина

* С августа 2005 года Туркменистан вышел из действительных членов СНГ и получил статус 

ассоциированного члена-наблюдателя.

С декабря 1993 по 18 августа 2009 года в состав СНГ входила Грузия.

В рамках данного статистического наблюдения
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Перечень государств – членов Европейского союза

(используется перечень стран по состоянию на 1 октября отчетного года -

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm):

· Австрия

· Бельгия

· Болгария

· Великобритания

· Венгрия

· Германия

· Греция

· Дания

· Ирландия

· Испания

· Италия

· Кипр

· Латвия

· Литва

· Люксембург

· Мальта

· Нидерланды

· Польша

· Португалия

· Румыния

· Словакия

· Словения

· Финляндия

· Франция

· Хорватия

· Чешская Республика

· Швеция

· Эстония
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На каких условиях обучаются студенты других государств?

Граждане других государств в ОО ВО могут обучаться как на условиях общего приема, так и в

соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой… (по

международным договорам).

В нашем филиале обучаются иностранные студенты на платной основе за собственный 

счет. Где их указывать?

Такие студенты обучаются на условиях общего приема.

44



Результаты студентов, имеющих право на прием без вступительных

испытаний, признаются как наивысшие результаты ЕГЭ (100 баллов) по

соответствующим общеобразовательным предметам

Вузы без специфики не заполняют графу 20, даже если есть внутренние дополнительные 

испытания?

Гр. 20 ч. 2.4.1 заполняют все ОО ВО, у кого есть прием с дополнительными испытаниями. При

расчете целевого показателя «Образовательная деятельность» у вузов без специфики данные

гр. 20 учитываются.
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Подлежат ли корректировке данные из форм 2.4.1-2.4.7 не выделенные желтым цветом?

В графы, не выделенные желтым цветом, информация автоматически не переносится из формы

№ВПО-1. Вы заполняете эти графы сами. Но данные этих граф должны согласовываться с уже

автоматически заполненными данными. Так, например, принятых студентов не может быть

меньше, чем принятых по целевому обучению.
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Целевой прием – прием студентов по отдельному конкурсу на госбюджетные

места. Он осуществляется по именным письмам-направлениям в соответствии

с договорами о целевой подготовке, заключенными между вузом и органами

государственной власти (местного самоуправления).

Количество мест, выделенных для целевого приема, определяется решением

Ученого совета вуза не позднее, чем за месяц до начала летних вступительных

испытаний. Ученый совет также определяет минимальную сумму баллов,

которую должен набрать абитуриент при прохождении вступительных

испытаний для участия в конкурсе по целевому приему.

Студенты, зачисленные в рамках целевой контрактной подготовки, вступают в

договорные отношения, предусмотренные Положением «О целевой

контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональном

образованием», утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации от 19 сентября №942 (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1995, №39, ст. 3777).
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Вопрос по таблице 2.4.1 методика расчета минимального балла и методика расчета среднего 

балла ЕГЭ?

Под средним минимальным баллом ЕГЭ понимается отношение суммы минимальных по

каждому предмету баллов ЕГЭ к числу предметов. Минимальный по предмету балл ЕГЭ

определяется как наименьший балл по данному предмету у принятых на рассматриваемое

направление подготовки (специальность).

То есть Вам необходимо по каждому из общеобразовательных предметов выбрать минимальный

балл среди студентов, принятых на данное направление (специальность). Для разных предметов

это могут быть разные студенты. Затем сложить эти минимальные баллы и разделить на

количество предметов.
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2.4.1.1. Распределение приема студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов по направлениям 

подготовки и специальностям

Наименование
направления подготовки,

специальности

№ 
строки

Код
специальности, 

направления 
подготовки 1)

Подано 
заявлений

Принято 2)

(сумма 
гр. 6 – 9)

из них (из гр. 5) приняты на обучение

за счет бюджетных ассигнований по договорам
об оказании

платных
образователь-

ных услуг

федераль-
ного

бюджета

бюджета 
субъекта РФ

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программы бакалавриата - всего 01 X
в том числе по направлениям подготовки: 

Программы специалитета - всего 02 X
в том числе по специальностям: 

Программы магистратуры - всего 03 X
в том числе по направлениям подготовки: 

Всего по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (сумма строк 01, 02, 03) 04 X

1) Указывается код специальности, направления подготовки по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061.

2) Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов.

Из ВПО-1

1.10.2017-30.09.2018

Из числа лиц, учтенных в разделе 2.4.1

В разделах 2.4.1.1, 2.4.2.1, 2.4.3.1 показываются лица с инвалидностью и

ОВЗ, учтенные в разделах 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующее получению образования без

создания специальных условий : с нарушениями слуха, с нарушениями

зрения, с тяжелой речевой патологией, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной

отсталостью (могут являться или не являться инвалидами)

(п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»)
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Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению

жизнедеятельности (полной или частичной утрате лицом способности или

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое

поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью) и

вызывающее необходимость его социальной защиты. В зависимости от

степени расстройства функций организма и ограничения

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается

группа инвалидности (инвалиды могут являться или не являться

лицами с ограниченными возможностями здоровья)

(ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной

защите инвалидов в РФ)
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Как разделить студентов с ОВЗ и из них инвалидов?

Есть лица с ОВЗ, с ОВЗ и с инвалидностью, просто с инвалидностью.

Человек может быть инвалидом и не иметь ОВЗ. Необходимо смотреть их документы.

У студента в ИПР прописано: ограничение к ...... (различным видам) деятельности. Лицо он с 

ОВЗ или нет в ИПР не прописано? Согласно медико-социальной экспертизе он инвалид.

Методические указания: обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии (подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией) которые препятствуют получению образования без создания 

специальных условий.
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2.4.2. Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям

Наименование
направления подготовки,

специальности

№ 
строки

Код
классифи
катора 1)

Код 
специаль

ности,
направле

ния 
подготовк

и 2)

Численность студентов по курсам Числен
ность

студент
ов

на всех 
курсах 
(сумма 
гр.5-11, 
сумма 
гр.13-

16)

из них обучаются (из гр.12) из гр.12
из гр. 12 иностранные граждане 

4)

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

7
курс

за счет бюджетных 
ассигнований

по 
догово

рам
об 

оказан
ии

платн
ых

образо
ватель

ных 
услуг

заключи
ли

договоры 
о

целевом 
обучении

получив
ших 

диплом 
бакалавр

а,
специали
cта или

магистра
в данной
организа

ции

обуча
ются

на 
базовых
кафедр

ах 3)

все
го

из них (из гр.20)

по 
договора

м об 
оказании 
платных 
образова
тельных 

услуг

стран СНГ

федера
льного
бюджет

а

бюдж
ета

субъе
кта
РФ

местног
о

бюджет
а

всего по дого
ворам об 
оказании 
платных 
образова
тельных 

услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Программы бакалавриата – всего 01 X X X

в том числе по направлениям 

подготовки:
X X

X X

Программы специалитета – всего 02 X X

в том числе по 

специальностям:
X

X

Программы магистратуры – всего 03 X X X X X

в том числе по направлениям 

подготовки: X X X X

X X X X

Всего по программам

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (сумма строк 01-03)

04 X

X
Обучаются второй год на данном курсе, 
включая, находящихся в академическом 
отпуске по программам:

бакалавриата (из строки 01)

05 X X X X X X X X X X X X X

специалитета (из строки 02) 06 X X X X X X X X X X X X
магистратуры (из строки 03) 07 X X X X X X X X X X X X X X X X

1) Указывается код классификатора (1 – ОКСО; 2 – Перечни, утвержденные приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061).

2) Указывается код специальности, направления подготовки по ОКСО; по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061.

3) На базовых кафедрах и иных структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку студентов, на базе предприятий (организаций), осуществляющих 

деятельность по профилю реализуемых образовательных программ

4) Указываются граждане стран СНГ (кроме Российской Федерации), других иностранных государств, а также лица без гражданства.

Из ВПО-1

Численность на 1.10.2018

1 - ОКСО (ГОС) 

2 - ФГОС-3+

Принятые 

30.12.2010 

и ранее

Независимо от причины.

Сюда  также включаются 

призванные на военную 

службу в ряды ВС

53



Студенты, находящиеся в АКО суммируются с общей численностью?

Студенты, находящиеся в академическом отпуске, входят в общую численность.

Студенты, находящиеся в академическом отпуске, учитываются по тому курсу, на котором они

числятся приказом по организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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1) Указывается код классификатора (1 – ОКСО; 2 – Перечни, утвержденные приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061).

2) Указывается код специальности, направления подготовки по ОКСО; по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061.

2.4.2.1 Распределение численности студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов

по направлениям подготовки и специальностям

Наименование направления 
подготовки, специальности

№ 
строк

и

Код 
класс
ифик
атора 

1)

Код 
специаль

ности, 
направле

ния 
подготовк

и 2)

Численность студентов по курсам Численность
студентов на 
всех курсах 

(сумма
гр. 5 – 11,

сумма гр. 13 
– 16,

сумма гр. 18 
– 22)

из них (из гр.12) обучаются: из гр.12 –
получивших 

диплом
бакалавра, 

специалиста 
или магистра в 

данной 
организации

из гр.12 – с нарушениям

1

курс

2

курс

3

курс

4

курс

5

курс

6

курс

7

курс

за счет бюджетных 
ассигнований

по

догово-
рам об 

оказании 
платных 

образова-
тельных 

услуг

зре
ния

слуха опорно-
двигате
льного 

аппарат
а

другими со 
слож
ными

дефекта
ми (два 
и более 
нарушен

ий)

федераль
ного 

бюджета

бюд
жета 
субъ
екта 
РФ

мест
ного 
бюд
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Программы бакалавриата –
всего 01 X X X Х

в том числе по направлениям 
подготовки:

X Х

X Х

Программы специалитета –
всего 02 X X Х

в том числе по 
специальностям:

Х

Х

Программы магистратуры –
всего 03 X X X X X X

в том числе по направлениям 
подготовки: X X X X

X X X X
Всего по программам
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры 

(сумма строк 01-03)

04 X X Х

Обучаются второй год на данном 
курсе, включая находящихся в 
академическом по программам:

бакалавриата (из строки 01)

05

X X

Х

X X X X X X X X X X

специалитета (из строки 02) 06 X X X X X X X X X X X X

магистратуры  (из строки 03) 07 X X X X X X X X X X X X X X X X
Обучаются по адаптированным 
образовательным программам:

бакалавриата (из строки 01)

08

X X Х X X X X X

специалитета (из строки 02) 09 X X X X X X X

магистратуры  (из строки 03) 10 X X X X X X X X X X X

Из ВПО-1
Из числа лиц, учтенных в разделе 2.4.2
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1)  Указываются граждане стран СНГ (кроме Российской Федерации), других иностранных государств, а также лица без гражданства.

2.4.3. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям

Наименование
направления подготовки,

специальности

№ 
строки

Код
классифика

тора

Код 
специальности,

направления 
подготовки

Выпуск
фактический

с 01.10.17
по 30.09.18

Из него (из гр.5) Из гр. 5 иностранные граждане 1)

за счет бюджетных
ассигнований

по договорам 
об оказании 

платных 
образователь

ных услуг

продолжили 
обучение в 

данной 
образователь

ной 
организации

всего из них (из гр.11)

по 
договорам 

об оказании 
платных 

образовател
ьных услуг

стран СНГ

федерал
ьного 

бюджета

бюджета 
субъекта 

РФ

местного 
бюджета всего по 

договорам 
об оказании 

платных 
образовател
ьных услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Программы бакалавриата - всего 01 X X

в том числе по направлениям 
подготовки: 

Программы специалитета - всего 02 X X

в том числе по специальностям: 

Программы магистратуры - всего 03 X X

в том числе по направлениям 
подготовки: 

Всего по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (сумма строк 01-03)

04 X X

Из ВПО-1

Выпуск с 1.10.2017-30.09.2018

1 - ОКСО (ГОС) 

2 - ФГОС-3+

Принятые 

30.12.2010 

и ранее

Независимо от того, в каком году 

закончили теоретический курс  

обучения;

Независимо от того продолжают 

или нет обучение в данной ОО

56



2.4.3.1. Распределение выпуска из числа лиц с ОВЗ и инвалидов по направлениям подготовки и специальностям

Наименование
направления подготовки,

специальности

№ 
строки

Код
классифик

атора

Код 
специальност

и,
направления 
подготовки

Выпуск
фактический

с 01.10.17
по 30.09.18

из него (из гр.5)

за счет бюджетных ассигнований по договорам
об оказании

платных
образователь-

ных услуг

продолжили 
обучение в данной 
образовательной 

организации
федерального

бюджета
бюджета 
субъекта 

РФ

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программы бакалавриата – всего 01 X X

в том числе по направлениям подготовки:

Программы специалитета – всего 02 X X

в том числе по специальностям:

Программы магистратуры – всего 03 X X

в том числе по направлениям подготовки:

Всего по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (сумма строк 

01-03)

04 X X

Из ВПО-1
Из числа лиц, учтенных в разделе 2.4.3

Выпуск с 1.10.2017-30.09.2018
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2.4.4. Распределение приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации по направлениям подготовки и 

специальностям

Наименование
направления подготовки,

специальности

№ 
строки

Код специальности, 
направления подготовки 

1) 

Принято 2)
Из них (из гр. 4) 

граждане
стран СНГ

Из гр. 4 – получивших 
диплом бакалавра в 
данной организации

1 2 3 4 5 6

Программы бакалавриата – всего 01 X X

в том числе по направлениям подготовки: X

X

Программы специалитета – всего 02 X X

в том числе по специальностям:
X

X

Программы магистратуры – всего
03 X

в том числе по направлениям подготовки:

Всего по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (сумма 

строк 01-03)
04 X

1) Указывается код специальности, направления подготовки по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061.

2) Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов.

(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)

Из ВПО-1
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2.4.5. Распределение численности студентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, 

по курсам, направлениям подготовки и специальностям
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)

Наименование

направления подготовки,
специальности

№ 
строки

Код

классификат

ора 1)

Код 

специальност

и,

направления 

подготовки 2)

Численность студентов по курсам Численность 

студентов на всех 

курсах 
(сумма гр.5-11)

Из них

(из гр. 12) граждане
стран СНГ

Из гр. 12 –

получивших диплом 

бакалавра в данной 
организации

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

7
курс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Программы бакалавриата – всего
01 X X

X X

в том числе по направлениям 

подготовки:
X X

X X

Программы специалитета – всего
02 X X

X

в том числе по 

специальностям:
X

X

Программы магистратуры – всего
03 X X

X X X X

в том числе по направлениям подготовки: X X X X

X X X X

Всего по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (сум. строк 

01-03)
04 X X

Обучаются второй год на данном курсе, 

включая находящихся в академическом по 

программам:

бакалавриата (из строки 01)

05
X X

X X X

специалитета (из строки 02) 06 X X X X

магистратуры  (из строки 03) 07 X X X X X X X X

1) Указывается код классификатора (1 – ОКСО; 2 – Перечни, утвержденные приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061).

2) Указывается код специальности, направления подготовки по ОКСО; по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1060, №1061.

Из ВПО-1
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2.4.6. Распределение выпуска бакалавров, специалистов, магистров из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников,  проживающих за рубежом, обучавшихся в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан  и лиц без гражданства в 

Российской Федерации, по направлениям подготовки и специальностям
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)

Наименование
направления подготовки,

специальности

№ 
строки

Код
классификато

ра

Код специальности,
направления подготовки

Выпуск
фактический

с 01.10.17
по 30.09.18

Из него (из гр.5) продолжили 
обучение в данной 

образовательной организации

Из гр. 5 граждане
стран СНГ

1 2 3 4 5 6 7

Программы бакалавриата – всего 01 X X

в том числе по направлениям подготовки:

Программы специалитета – всего 02 X X

в том числе по специальностям:

Программы магистратуры – всего 03 X X

в том числе по направлениям подготовки:

Всего по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (сумма строк 

01-03)

04 X X

Из ВПО-1
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№ 

строки

Код

государст

ва по 

ОКСМ

Принято Численность студентов Выпуск

всего за счет бюджетных 
ассигнований

по дого

ворам об

оказании 

платных 

образова

тельных 

услуг

всего за счет бюджетных 
ассигнований

по дого

ворам об

оказании 

платных 

образова

тельных 

услуг

всего за счет бюджетных 
ассигнований

по 
договора

м об
оказании 
платных 
образова
тельных 

услуг

федераль

ного 

бюджета

бюджет

а 

субъект

а РФ

местного

бюджета

федерал

ьного 

бюджета

бюджета 

субъекта 

РФ

местн

ого

бюдже

та

федерал

ьного 

бюджета

бюджет

а 

субъект

а РФ

местног

о

бюджет

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Студенты, обучающиеся на условиях общего 
приема – всего (сумма стр. 02, 03, 04)

01

в том числе:  
граждане Российской Федерации

02 643

граждане иностранных государств – всего 03

в том числе из иностранных государств: 

лица без гражданства 04

Кроме того: 

иностранные граждане и лица без 
гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом, обучающиеся в 
соответствии с установленной 
Правительством Российской Федерации 
квотой – всего (сумма строк 06, 07)

05 X X X X X X X X X

в том числе: 
граждане иностранных государств – всего

06 X X X X X X X X X

в том числе из иностранных государств: X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

лица без гражданства 07 X X X X X X X X X

2.4.7. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству Из ВПО-1

Общероссийский 

классификатор 

стран мира 

(ОКСМ)

В
 с

о
о

т
в

е
т

с
т

в
и

и
 

с
 к

в
о

т
о

й

О
б

щ
и

й
 

п
р

и
е

м

с 1.10.2017-30.09.2018
на 1.10.2018

с 1.10.2017-30.09.2018
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2.4.8. Распределение численности студентов образовательной организации, обучающихся по очной форме

обучения, прошедших обучение в других образовательных организациях

Виды программ 
высшего 

образования

№ 
строки

Численность студентов вуза, прошедших обучение в других вузах в 
учебном году, заканчивающемся в отчетном, длительностью 

Кроме того: численность студентов других вузов, прошедших обучение в вузе 
в учебном году, заканчивающемся в отчетном, длительностью

не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра) не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра)

В
российс

ких
вузах

в зарубежных вузах В
российс

ких
вузах

в зарубежных вузах из 
российс

ких
вузов

из зарубежных вузов из 
российс

ких
вузов

из зарубежных вузов

стран
СНГ

других стран 
(кроме стран СНГ)

стран
СНГ

других стран 
(кроме стран СНГ)

стран
СНГ

других стран 
(кроме стран СНГ)

стран
СНГ

других стран 
(кроме стран СНГ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Программы 
бакалавриата 

01

Программы 
специалитета

02

Программы 
магистратуры

03

Всего по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры
(сумма строк 01 – 03)

04

Мобильность студентов

2.4.9. Общая характеристика образовательных программ, ведущих к получению двух дипломов

Виды программ высшего 
образования

№ 
строки

Число реализуемых
образовательных 

программ,
ведущих к получению 

двух
дипломов

Из них (из графы 3) Численность 
обучающихся по 

очной форме 
обучения на этих 

программах

Из них (из графы 6) обучались по 
программам, реализуемым совместно

совместно с 
зарубежными вузами 

стран СНГ

совместно с 
зарубежными вузами 
других стран (кроме 

стран СНГ)

с зарубежными 
вузами стран СНГ

с зарубежными
вузами других стран 
(кроме стран СНГ)

1 2 3 4 5 6 7 8

Программы магистратуры 01

Программы специалитета 02

Программы бакалавриата 03

на 01.10.2018 

В учебном году, заканчивающемся в 2018 г. 

по очной форме 
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Учитываются ли в табл.2.4.8 студенты, зачисленные переводом из других вузов?

В ч. 2.4.8 отображается мобильность студентов. Показываются студенты, которые, числясь в

данной ОО ВО, прошли обучение в партнѐрском вузе (с зачѐтом обучения и без потери курса).
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Какие программы относятся к программам двойных дипломов? Чем отличаются от 

совместных и сетевых программ?

Программы двойных дипломов, в отличие от обычных программ межвузовского сотрудничества,

предусматривают выдачу студентам как российского, так и зарубежного диплома.

Такие программы могут реализовываться на всех уровнях обучения - бакалавриате,

специалитете, магистратуре или аспирантуре.

Программы двойных дипломов - это программы, основанные на

сопоставимости и синхронизации образовательных программ вузов-

партнѐров, которые характеризуются принятием сторонами общих

обязательств по таким вопросам, как определение целей программы,

подготовка учебного плана, организация учебного процесса,

присваиваемые квалификации
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В частности:

• учебный план должен быть разработан и утверждѐн двумя или более

вузами-партнѐрами;

• студенты из одного университета изучают часть программы в вузе-партнѐре;

• пребывание студентов в вузах-партнѐрах имеет сопоставимую

продолжительность;

• периоды обучения и результаты экзаменов в вузе-партнѐре должны целиком

признаваться и автоматически засчитываться на основе действующих в

вузах-партнѐрах договоренностей;

• преподаватели каждого вуза, участвующего в программе двойного диплома,

должны преподавать и в вузах-партнѐрах, совместно разрабатывать учебный

план и входить в состав общих приѐмных или аттестационных комиссий;

• по окончании обучения студентам присваиваются степени каждого вуза-

партнѐра или одна совместная степень, о которой существует

договоренность между вузами-партнѐрами.
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2.4.10. Сведения о послевузовской занятости выпускников

Наименование

направления подготовки,
специальности

№ 
строки

Код

классифик
атора

Код 

специальнос

ти,

направлени
я подготовки

Выпуск 

фактический 

из числа 

граждан РФ 

года, 

предшеству

ющего 

отчетному

(2017 г.)

Из него (из гр.5)
Из гр. 5 –

обратились

в 

подразделения 

по

содействию

занятости

выпускников 1) 

продол

жают 

обучен

ие

на 

следую

щем 
уровне 

из них (из гр. 6)
получили 

направление на 
работу

не 

получили 

направлен

ия на 
работу

предоста

влено 

право

свободно

го

трудоуст

ройства 

по

желанию 

выпускни
ка

призваны

для про-

хождения

военной

(альтернати

вной 

гражданско
й) службы

проходят 

службу в 

ВС РФ по 
контракту

из них

(из 

гр.14)

обуча-

лись в 
УВЦ

трудоус

троены 

за 

рубежо
м

по 

очной 

форме 

обучен

ия в 

данной 

организ
ации

за 
рубежом

всего в соответствии

с 

заключенными 

договорами о 

целевом 

приеме и 

целевом 
обучении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Программы бакалавриата -
всего

01 X X

в том числе по 

направлениям подготовки:

Программы специалитета -
всего

02 X X

в том числе по 

направлениям подготовки:

Программы магистратуры 
- всего

03 X X

в том числе по 

направлениям подготовки:

Всего по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры (сумма 
строк 01 - 03)

04 X X

1)  Входящие в состав отчитывающейся организации подразделения по содействию занятости выпускников (отделы трудоустройства, центры карьеры и др.).

Выпуск за 2016 г. 

1 - ОКСО (ГОС) 

2 - ФГОС-3+

Выпускники, 

принятые 

30.12.2010 и 

ранее
в учебном 

военном центре 

данной ОО

В соответствии с 

договорами по 

целевому приему 

и целевому 

обучению

Личное 

заявление

выпускника

Входящие

в состав 

данной ОО

Выпускники 2017 г. из числа граждан РФ

гр.5 Ʃ гр. (6+9+11+12+13+14+16)      ≥
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№ 
строки

Код
класси
фикато

ра 2)

Код 
специальнос

ти,
направления 
подготовки 3)

Принято 
в 

отчетном
году

Из них
(из гр.5)

получивш
их 

высшее 
образован

ие в 
данной 

организа
ции

из гр. 5 иностранные граждане 4) Числен
ность 

на 
конец
года

из гр.11
обучающихся

из гр. 11 иностранные граждане 4) из них (из гр. 11)

всего из них (из гр.7) за счет 
бюджетн

ых 
ассигнов

аний 
федерал

ьного 
бюджета

по 
договорам

об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг

всего из них (из гр.14) получивш
их 

высшее
образова

ние в
данной 

организа
ции

прошедших
обучение в
зарубежном 

вузе
не менее

1 месяца в 
отчетном 

году

по 
договорам 

об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг

стран СНГ по 
договорам 

об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг

стран СНГ

всего по 
договорам 

об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг

всего по 
договорам 

об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Программы аспирантуры 1)

- всего
01 X X

в том числе по 
направлениям подготовки 
и специальностям:

Программы ординатуры -

всего
02 X X

в том числе по 
направлениям подготовки 
и специальностям:

Программы ассистентуры-

стажировки - всего
03 X X

в том числе по 
направлениям подготовки 
и специальностям:

2.5. Сведения о программах подготовки кадров высшей квалификации и научных кадров

Заполняется отдельно по каждой форме обучения

 «Соискатели» не учитываются

Кроме 

восстановленных и 

переведенных

в 2018 г.

на 31.12.2018

2.5.1. Численность обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации, прием и выпуск

1 - Номенклатура 

научных спец-тей

2 - ФГОС-3+

1) Здесь и далее включая обучающихся в адъюнктуре.

2) 1 – Номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденная приказом Минобрнауки России от 23.10.2017 № 1027; 2 – Перечень, 

утвержденный приказами Минобрнауки России  от 12.09.2013 №1060, №1061

3) Указывается код специальности, направления подготовки в соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, 

утвержденной приказом Минобрнауки России  от 23.10.2017 № 1027; по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061.

4) Указываются граждане стран СНГ (кроме Российской Федерации), других иностранных государств, а также лица без гражданства..

Принятые 

до 2014 

года

ПРЕДЫДУЩЕЕ

ВКЛЮЧЕННОЕ
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№ 
строки

Код
класси
фикат

ора

Код 
специальности,

направления 
подготовки

Фактический выпуск в отчетном 
году

Из гр. 21 –
численность лиц,

защитивших 
диссертации

в 
отчитывающейся

организации

из гр. 20 иностранные граждане 5) Фактический 
выпуск в году, 

предшествующ
ем отчетному

Выпуск 
ожидаемый
в 2019 годувсего из них с 

защитой 
диссерта

ции

из гр.20 –
обучающихся 

по договорам 
об оказании

платных 
образовательн

ых услуг

всего из них (из гр.25)

по 
договорам 

об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг

стран СНГ

всего по 
договорам 

об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг

всего из них с 
защитой
диссерт

ации

всего по 
договорам 

об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг

всего из них с 
защитой
диссерта

ции

1 2 3 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Программы аспирантуры -
всего

01 X X

в том числе по направлениям 
подготовки и специальностям:

Программы ординатуры - всего 02 X X X X X X X

в том числе по направлениям 
подготовки и специальностям: X X X X X

X X X X X

Программы ассистентуры-
стажировки - всего

03 X X
X X X X X

в том числе по направлениям 
подготовки и специальностям: X X X X X

X X X X X

(продолжение подраздела 2.5.1)

выпуск в 2017 г.в 2018 г.

В том числе лица, 

защитившиеся в 

других организациях

в 2019 г.

О
ж

и
д

а
е
м

ы
й

 

в
ы

п
у
с

к

«Соискатели» - имеются в виду лица, прикрепленные для подготовки 

диссертации без освоения программ подготовки кадров высшей 

квалификации 
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№ 
строки

Код
государ
ства по 
ОКСМ

Принято в отчетном году Численность на конец года Фактический выпуск в отчетном году

всего за счет бюджетных 
ассигнований

по 
договора

м об
оказании 
платных 
образова
тельных 

услуг

всего за счет бюджетных 
ассигнований

по 
договор
ам об

оказани
и 

платных 
образов
ательны
х услуг

всего за счет бюджетных 
ассигнований

по 
договора

м об
оказании 
платных 
образова
тельных 

услуг

федераль
ного 

бюджета

бюдж
ета 

субъ
екта 
РФ

местно
го

бюдже
та

федера
льного 
бюджет

а

бюдж
ета 

субъ
екта 
РФ

местного
бюджета

федераль
ного 

бюджета

бюджета 
субъекта 

РФ

местн
ого

бюдже
та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Студенты, обучающиеся на условиях 
общего приема – всего (сумма стр. 
02, 03, 04)

01

в том числе:  
граждане Российской Федерации

02 643

граждане иностранных государств –
всего

03

в том числе из иностранных 
государств:

лица без гражданства 04

Кроме того: 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за 
рубежом, обучающиеся в соответствии 
с установленной Правительством 
Российской Федерации квотой – всего 
(сумма строк 06, 07)

05 X X X X X X X X X

в том числе: 
граждане иностранных государств –
всего

06 X X X X X X X X X

в том числе из иностранных 
государств:

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

лица без гражданства 07 X X X X X X X X X

2.5.2. Распределение численности обучающихся по программам подготовки кадров высшей 

квалификации, приема и выпуска по гражданству

за 2018 г. за 2018 г.

на 31.12.2018

В
 с

о
о

т
в

е
т

с
т

в
и

и
 

с
 к

в
о

т
о

й
О

б
щ

и
й

 

п
р

и
е

м

69



2.5.3. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах 

образовательной организации высшего образования в отчетном году

№ 
строки

Шифр научной 

специальности, 

код

направления 

подготовки

Число 

диссертацион

ных советов в 

отчетном году,  
единиц

Число 

кандидатских 

диссертаций, 

представленны

х к защите

в отчетном

году,
единиц

Численность лиц, защитивших  кандидатские диссертации
в диссертационных советах в отчетном году

Справочно:

Численность 

лиц, 

прикрепленных 

для подготовки 

кандидатской 

диссертации 
на конец года

всего

(сумма

граф

7 - 9, 
11)

в том числе

лицами,

прикрепленными

для подготовки

кандидатской 
диссертации

лицами, 

прошедшим

и 

аспирантску

ю 

подготовку 

до отчетного 
года

лицами, выпущенными из 

аспирантуры с защитой 
диссертации в отчетном году

в период аспирантской 
подготовки

после 

аспирантск

ой 
подготовки

всего из них в 

отчитывающ

ейся 

организации
(из графы 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего (сумма строк 02, 03) 01 X X

Из строки 01 – по специальностям 
– всего 02 X X

в том числе по специальностям:

Из строки 01 – по направлениям 
подготовки – всего 03 X X

в том числе по специальностям:

Из 1-НК

Организации, не имеющие диссертационные советы, заполняют гр. 1, 3, 12 за 2018 г.

Если один диссертационный совет рассматривает диссертации по нескольким отраслям наук, он 

отражается несколько раз, по каждой соответствующей строке

Справка 2. 
Число действующих диссертационных советов на конец отчетного года                         (04) ______________ единиц

Число объединенных диссертационных советов на конец отчетного года                        (05) ______________ единиц
стр. 4     стр. 5  ≥

Стр.5 – объединенные советы, для которых данная организация является базовой

«Соискатели» 

Независимо от того, где они обучались

Независимо от места их работы
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В таблице 2.5.3, колонки 6,7,8 - упоминать только количество защит в "своем" 

диссертационном совете, или в советах других организаций тоже? 

Графы 6, 7, 8 заполняют только организации, имеющие диссертационные советы (в том числе,

объединенные).

Указываются лица, защитившие кандидатские диссертации в данном Совете (и «свои», и

«чужие»). Выделяются лица, обучавшиеся в аспирантуре в отчитывающейся ОО.

ОО не имеющие диссертационные советы, заполняют гр. 1, 3, 12
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2.5.4. Сведения о приеме, численности и выпуске докторантов

№ 
строки

Шифр 

научной 

специал
ьности

Принято в 

докторанту

ру в 

отчетном 
году

Численность докторантов на 
конец отчетного года 

Фактический 

выпуск докторантов 
в отчетном году

Из гр. 8 – выпуск 

докторантов,

направленных в 

докторантуру
из других организаций

Численность 

докторантов, 

выбывших

до 

окончания 

докторантур

ы в отчетном 
году

Справочно:

Численность лиц, 

подготавливающих или 

подготовивших 

докторскую диссертацию 
вне докторантуры

всего из них 
женщины

из гр. 5 –

направленных 

в 

докторантуру 

из других 
организаций

всего из них 

с защитой 
диссертации

всего из них

(из гр. 10)

с защитой 
диссертации 

всего на 

конец 

отчетного 
года

защитивших 

докторские 

диссертации в 
отчетном году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего 01 X

Из строки 01 – по 

специальностям (сумма 

данных по специальностям 
равна строке 01):

02

Справочно: из строки 01

- докторанты из стран СНГ 

(кроме Российской
Федерации)

03 X X X X

- докторанты из зарубежных 
стран (кроме стран СНГ)

04 X X X X

Из 1-НК

Номенклатура научных 

специальностей
(МОН, № 1027 от 23.10.2017)

на 31.12.2018

в 2018 г.

В гр. 7, 10, 11 – направленные в 

докторантуру из других организаций

в 2018 г.
в 2018 г. в 2018 г.
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Для лиц, зачисленных в докторантуру после 01.01.2014, установлены

дополнительные требования в соответствии с положением о

докторантуре, утвержденным постановлением Правительства РФ от

04.04.2014 № 267

• наличие ученой степени кандидата наук;

• стаж педагогической (или научной) деятельности не

менее 5 лет;

• непрерывный трудовой стаж в направляющей

организации не менее 1 года;

• наличие научных достижений, патентов и т.п.;

• наличие плана подготовки диссертации.

Направляющая организация ежемесячно перечисляет работнику выплату

в размере однократного МРОТ
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2.6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании

№ 
строки

Всего обучено 
из них

руководители 
из них (из графы 3) работники

данной организации

1 2 3 4 5

Численность  лиц, обученных в организации по дополнительным 

профессиональным программам – всего
(сумма стр. 02, 05) 01

из них (из стр. 01)

по программам повышения квалификации – всего
(сумма стр. 03, 04) 02

из них (из стр. 02) в объеме:
от 16 до 72 часов 03

от 72 часов и выше 04

по программам профессиональной переподготовки – всего
(сумма стр. 06, 07) 05

из них (из стр. 05) в объеме:
от 250 до 500 часов 06

500 часов и выше 07

Из стр. 05 – с присвоением новой квалификации 08

Нормированный контингент обучающихся по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемых

на базе образовательных программ и направлений подготовки (специальностей), отражающих специфику образовательной организации1) (09________человек

На базе отчитывающейся организации, завершившие обучение в 2018 году Из 1-ПК

Для вузов и филиалов транспортной направленности

Для филиалов сведения о 

работниках головного вуза 

или др. филиалов данного вуза 

показываются в гр. 5

Справка 3. 

1) Нормированный контингент обучающихся по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

рассчитывается как отношение суммы произведений численности обучающихся по программе повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки и количества часов, отведенных на реализацию соответствующей программы к 

количеству часов предельной аудиторной нагрузки в год на одного обучающегося. Количество часов предельной аудиторной 

нагрузки в год на одного обучающегося принимается равным 1440.
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В подразделе 2.6 графа 4: кого отнести к группе руководителей? сотрудники нашего вуза 

учитываются в графе 4 и в графе 5? или только в графе 5?

1. Отнесение работников к определенной категории производится в соответствии с

Приложением к Приказу Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 26 августа . N 761н

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников

образования"

Руководящий персонал включает в себя ректора, президента, проректора, директор филиала.

2. В гр. 4 из всех слушателей выделяется категория «руководители» - могут быть и сотрудники

Вашей ОО, и сторонних организаций. В гр. 5 указываются только те слушатели, которые

работают в данной ОО (в их числе могут быть и руководители).
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Не понятно зачем в таблице 2.6 справка 3, строка 09?

Данные стр. 09 справки 3, таблицы 2.6 используются при расчете дополнительного показателя

для вузов и филиалов транспортной направленности. Для всех других ОО ВО данные этой

строки, даже если будут заполнены, в расчеты не берутся.

Как учитывать сведения о среднегодовой численности обучающихся по ДПО, если сроки 

обучения не только меньше года, а меньше месяца, т.е. несколько дней?

Учитываются программы от 16 часов и более.

Среднегодовой (нормированный) контингент обучающихся по программам ДПО в 1-Мониторинг

рассчитывается так:

умножаете человека на количество часов, отведенных на реализацию данной программы в

отчетном году, всех суммируете и делите на 1440.
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Раздел 3

Сведения о научной 

деятельности организации 
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3.1. Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе организации
(на конец отчетного года)

№   
строки

Число подразделений, единиц
Средняя численность 
работников, человек

1 2 3 4

Всего 01

Научно-исследовательские институты 02
Другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, лаборатории, секторы) 03

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические подразделения (кроме учтенных 
по строке 03) 04

Подразделения научно-технической информации 05

Опытная база (опытно-экспериментальные производства) 06

Патентно-лицензионные подразделения 07

Бизнес-инкубаторы 08

Технопарки 09

Инновационно-технологические центры 10

Инжиниринговые центры 11

Центры сертификации 12

Центры трансфера технологий 13

Центры коллективного пользования научным оборудованием 14

Центры инновационного консалтинга 15

Другие 16

Справка 4.  Число научных подразделений, созданных совместно с зарубежными организациями (зарубежными учеными) (17) единиц 

Число малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ) созданных с участием организации 1) – всего (18) единиц 

из них (из стр. 18) созданные в соответствии с федеральным законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ (19) единиц

из них (из стр. 18) число малых предприятий (хозяйственных обществ), созданных в отчетном году (20) единиц 

Совокупная среднесписочная численность работников малых инновационных предприятий 2) (21) человек

Совокупный доход малых инновационных предприятий (22) тыс. руб.

1) В строке 18 учитывается количество работающих малых инновационных предприятий.

2) Строки 21, 22 заполняются по данным бухгалтерского и налогового учета.

Весь раздел 3 заполняется за календарный 2018 год

Из 2-наука (ИНВ)

на 31.12.2018

Стр. 21, 22 заполняются по 
данным бухгалтерского и 
налогового учета

тыс. руб.

(с одним десят. 

знаком)

Среднесписочный состав 

на конец 2018 г. 



3.2. Исследовательская деятельность организации

3.2.1. Выполненный объем работ

№ строки Всего 1)

выполнено работ
в том числе собственными 

силами

1 2 3 4

Объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с 
научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками (без НДС, акцизов и 
других аналогичных платежей) (сумма строк 02, 07 – 09) 01

в том числе:     
научные исследования и разработки (сумма строк 03 – 06)

02

из них:
фундаментальные исследования

03

поисковые исследования 04

прикладные исследования 05

экспериментальные разработки 06

научно-технические услуги 07
услуги в области художественного, литературного и исполнительского творчества и их 
организации (творческие проекты)

08

прочие работы, услуги 09

Поступления из внешних 

источников (без НДС, акцизов…)

За 2018 отчетный год (включая амортизационные отчисления на полное 

восстановление основных фондов), с учетом работ, выполненных 

соисполнителями.

• Финансирование из бюджета – показывается сметная стоимость

• Хоздоговорные работы – стоимость работ по договорной цене (без НДС)

Фестиваль, выставка, конкурс-смотр 

достижений проф. творчества, постановка 

спектакля, концерта … 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) за 2018 год

1) Без учета работ, выполненных за счет собственных средств образовательной организации (прибыль прошлых лет),  

пожертвований, кредитных средств, экономии средств от всех видов экономической деятельности.

Сведения приводятся по фактически выполненным работам, принятым заказчиком по актам сдачи-приемки.
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3.2.2. Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации, по которым организация осуществляла 

исследования и разработки в отчетном году (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 0):

информационно-телекоммуникационные системы (01)

индустрия наносистем (02)

науки о жизни (03)

рациональное природопользование (04)

энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика (05)

транспортные и космические системы (06)

В разделе приводятся сведения об осуществлении организацией в отчетном году научных исследований и 

разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской от 07.07.2006 г. N 899: 
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НИОКР - Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Под объемом НИОКР подразумевается общая

стоимость выполненных работ с начала года, включая

амортизационные отчисления на полное восстановление основных

фондов.

Под научными исследованиями и разработками понимается творческая

деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью

увеличения суммы научных знаний, в том числе о человеке, природе и

обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний.

81



В научные исследования и разработки НЕ включаются следующие виды деятельности:

• образование и подготовка кадров;

• другие виды научно-технической деятельности (научно-технические услуги, в том числе

маркетинговая деятельность; сбор и обработка данных общего назначения (если это не

относится к конкретным исследовательским работам), испытания и стандартизация,

предпроектные работы, специализированные медицинские услуги; адаптация,

поддержка и сопровождение существующего программного обеспечения);

• производственная деятельность (включая внедрение нововведений);

• управление и другая вспомогательная.

Критерием, позволяющим отличить научные исследования и разработки от сопутствующих

им видов деятельности, является наличие в исследованиях и разработках значительного

элемента новизны. В соответствии с данным критерием конкретный проект будет или

наоборот не будет отнесен к научным исследованиям и разработкам в зависимости от

цели проекта.

(продолжение)
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Собственные средства организации (согласно Указаниям по

заполнению формы ФСН №ВПО-2) - средства, формируемые из прибыли,

которые после уплаты налогов и других платежей в бюджет остаются в

организации (ч. 3.2.1, гр. 3).

"Собственными силами" - работы, выполненные образовательной

организацией без привлечения субподрядчиков (ч. 3.2.1, гр. 4).
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№ 

строк

и

Всего

(сумма

гр. 4 - 12)

в том числе по областям науки:

математические

и естественные науки

инженерное

дело, технологии и 

технические науки

здравоохранение и 

медицинские науки

сельское 

хозяйство

и сельско-хозяйст-

венные науки

науки об

обществе

образование и 

педагогические 

науки
гуманитар-

ные науки

искусство и 

культура

оборона и 

безопас-

ность 

государства,

военные науки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

(сумма строк 02–05, сумма строк 06, 07, 10–17) 01

в том числе:

фундаментальные исследования 02

поисковые исследования 03

прикладные исследования 04

экспериментальные разработки 05

в том числе по источникам финансирования:

собственные средства 06

средства бюджетов всех уровней (сумма  

строк 08, 09) 07

в том числе:

федерального бюджета 08

бюджетов субъектов РФ и местных   бюджетов 09

бюджетные ассигнования на содержание  

образовательной  организации высшего  

образования (сектор  высшего  образования) 10

cредства фондов поддержки научной,  

научно-технической и инновационной 

деятельности (кроме  учтенных по строкам  08, 09) 11

средства организаций государственного  

сектора (кроме  учтенных по строкам 06 – 11) 12

средства организаций предпринимательского  сектора 13

средства организаций сектора высшего  

образования 14

средства частных некоммерческих 

организаций 15

средства иностранных источников 16

средства других источников 17

Внешние затраты на научные исследования и разработки 18

Из 2-наука

(по себестоимости)
из состава затрат исключаются 

амортизационные отчисления на полное

восстановление основных фондов

За счет собственных средств, в т.ч.: из фонда

производственного и соц. развития; за счет

себестоимости выпускаемой продукции,

работ, услуг; за счет экономии средств ОО;

добровольные пожертвования …

Затраты на исследования и разработки, 

выполненные сторонними организациями 

по договорам 

Затраты

Собственными силами

В т.ч. средства научных 

фондов (РФФИ, РГНФ,… )

3.2.3. Источники финансирования затрат на научные исследования и разработки

Затраты по источникам финансирования

стр. 1=    стр. (2+3+4+5)Σ

стр. 1=    стр. (6+7+10+…+17)Σ

определяются на основе факта прямой передачи средств

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
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Заполняет только головной вуз, включая данные всех своих филиалов
За отчетный 2018 г.

3.2.4. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности (публикационная, издательская активность)

№ 
стро
ки

Всего

в том числе по областям науки
Справочно:

Число 
публикаций, 
изданных за 
последние 5

лет

математич
еские и 

естествен
ные науки

инженерн
ое дело, 

технологи
и и 

техническ
ие

науки

здравоохр
анение и 
медицинс
кие науки

сельское 
хозяйство 

и 
сельскохо
зяйственн

ые
науки

науки об 
обществе

образова
ние и

педагогич
еские 
науки

гуманита
рные 
науки

искусство 
и культура

оборона и 
безопасно

сть 
государст

ва, 
военные

науки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Число публикаций организации, относящихся к типам Article, Book,

Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper – всего
01

из них, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного 
цитирования:

Web of Science Core Collection

02

Russian Science Citation Index (RSCI) 03

Scopus 04

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 05

иные зарубежные информационно-аналитические системы, 

(за исключением учтенных по строкам 02 – 05) (в т.ч. Google 

Scholar и Springerlink, …)

06

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 07

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – всего 08

из них за рубежом 09

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными 

организациями

10

Общее количество научных, конструкторских и технологических

произведений

11

в том числе:

опубликованных произведений

12

опубликованных периодических изданий 13

выпущенной конструкторской и технологической документации 14

неопубликованных произведений науки 15

Получено грантов – всего 16

из них зарубежных 17

Имеющие ISBN, тираж  

более 299 экз.

Имеющие ISSN

Использовать Базу данных РИНЦ http://elibrary.ru

Web of Science    http://webofknowledge.com/

Scopus www.scopus.com/home.url

с 2014 по 2018 гг.
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ISSN – Международный стандартный серийный номер (англ. International

Standard Serial Number — ISSN) — уникальный номер, позволяющий

идентифицировать любое периодическое издание независимо от того, где

оно издано, на каком языке, на каком носителе. Состоит из восьми цифр.

ISBN - Международный стандартный книжный номер (англ. International

Standard Book Number, сокращѐнно — англ. ISBN) — уникальный номер

книжного издания, необходимый для распространения книги в торговых сетях

и автоматизации работы с изданием. Наряду с индексами библиотечно-

библиографической классификации (ББК), универсальной десятичной

классификации (УДК) и авторским знаком, международный стандартный

книжный номер является частью так называемого издательского пакета.
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Справка 5.

Заполняет только головной вуз, включая данные всех своих филиалов

Совокупная цитируемость публикаций организации, относящихся к типам Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper, 
изданных за последние 5 лет, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:

(18) единиц

Web of Science Core Collection (19) единиц

RSCI (20) единиц

Scopus (21) единиц

РИНЦ (22) единиц

иные зарубежные информационно-аналитические системы (кроме указанных по строкам 19 – 22) (23) единиц

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи организации 1) (24) единиц

Количество научных журналов, издаваемых образовательной организацией (25) единиц

из них (из стр. 25):
электронных

(26) единиц

индексируемых в информационно-аналитической системе Scopus (27) единиц

1)     Вычисляется по значениям импакт-факторов журналов, соответствующих году отчета.

Справка 6.

№ 
строк

и

По областям науки Справочно:
Число 

цитирований 
за 5 лет

публикаций, 
изданных за 
последние 5

лет

математические 
и естественные 

науки

инженерное
дело, технологии
и технические
науки

здравоохранен
ие и 

медицинские 
науки

сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные

науки

науки об 
обществе

образован
ие и

педагогиче
ские науки

гуманитар
ные науки

искусство 
и культура

оборона и 
безопасность 
государства, 

военные
науки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Количество цитирований публикаций 
организации относящихся к типам Article, 
Review, Letter, Note, Proceeding Paper, 
Conference Paper, изданных за последние 
5 лет, индексируемых в информационно-
аналитических системах научного 
цитирования:

Web of Science Core Collection

28

RSCI 29

Scopus 30

РИНЦ 31

По стр. 18 – 23, 28 -31  учитывается совокупная цитируемость  за 2018 г. 

на публикации, изданные за последние 5 лет (!)

цитирований

с 2014

по 2018 гг.

За 2018 г.



«Как считать совокупный импакт-фактор журналов»?

Данные заполняются в соответствии с Приложением 3 «Состав сведений о результатах 

деятельности научных организаций [...]» к приказу Минобрнауки России от 05.03.2014 г. № 

162 «Об утверждении порядка [...]»

Совокупный импакт-фактор журнала - суммируется импакт-фактор журналов, в которых 

опубликованы статьи за период, указанный в показателе (за 2018 г.).

Совокупный импакт-фактор статей - суммарный импакт-фактор журналов, в которых 

опубликованы статьи (в расчете импакт-фактор журнала участвует столько раз, сколько в нем 

статей опубликовано).

Ответ из чата вебинара:

это видно в системе Science, индекс в библиотеке elibrary.ru. Если у Вашего вуза есть 

лицензионный договор на обслуживание. Если такого договора нет, то смотрите, в каком 

журнале опубликована статья - находите этот журнал в системе РИНЦ, в сведениях о нем 

смотрите его импакт-фактор, затем их все суммируете.
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В справке 5 раздела 3.2.4 необходимо указать совокупный импакт-фактор журналов, в 

которых опубликованы статьи организации с примечанием: "Вычисляется по значениям 

импакт-факторов журналов, соответствующих году отчета".

Имеется в виду, совокупный импакт-фактор, рассчитанный по Web of Science?

Имеется в виду, совокупный импакт-фактор, рассчитанный по Web of Science.
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3.2.5.  Результаты научной, научно-технической деятельности (охраноспособные и/или ориентированные на 

промышленное использование)

№ 
строки

Количество созданных
результатов 

интеллектуальной 
деятельности

в том числе

учтенных в государственных
информационных системах

имеющих государственную 
регистрацию и (или) правовую 

охрану в России

имеющих правовую охрану за
пределами России

1 2 3 4 5 6

Всего
01

в том числе:

изобретения
02

полезные модели 03

промышленные образцы 04

товарные знаки 05

базы данных 06

топологии интегральных микросхем 07

программы для ЭВМ 08

селекционные достижения 09

секреты производства (ноу-хау) 10 X X

3.2.6. Использование результатов интеллектуальной деятельности (коммерциализация технологий)

№ строки Всего

1 2 3

Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности 01

в том числе:

подтвержденных актами использования (внедрения)

02

переданных по лицензионному договору (соглашению) 03

переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога 04

внесенных в качестве вклада в уставной капитал 05

в отчетном 2018 г.

Включая НОУ-ХАУ, программы для 

ЭВМ, БД, изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, …

Справка 7. 

Количество лицензионных соглашений (06) единиц 

стр. [2 … 10] ≤ стр. 1

стр. [2 … 5] = стр. 1
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Раздел 4

Сведения о персонале 

организации 
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№ 

строки

Всего, 

чел.

Из гр.3 

имеют 

высшее

образование

Из гр. 4 имеют: Численность работников в 

пересчете на полную 

занятость, единиц

ученую степень ученое звание

доктора наук кандидата 

наук
PhD1) профес-

сора

доцента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Численность работников – всего (сумма строк 02, 03, 15 – 20) 01

в том числе:
руководящий персонал 02

педагогические работники – всего (сумма строк 04, 14) 03
в том числе:
профессорско-преподавательский состав – всего 04

из них профессорско-преподавательский состав, осуществляющий

образовательную деятельность по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры (сумма строк 06 – 13) 05

в том числе:
деканы факультетов 06

заведующие кафедрами 07

директора институтов 08

Профессора 09

Доценты 10

старшие преподаватели 11

Преподаватели 12

ассистенты 13

иные педагогические работники 14

научные работники 15

инженерно-технический персонал 16

административно-хозяйственный персонал 17

производственный персонал 18

учебно-вспомогательный персонал 19

обслуживающий персонал 20
Из численности профессорско-преподавательского состава (из строки 04): 

имеющие государственные почетные звания, лауреатов международных и 
всероссийских конкурсов, лауреатов государственных премий 21 X X X X X X Х
имеющие ученую степень, соответствующую специальностям раздела 14.00.00 
Номенклатуры специальностей научных работников 22 X X X X X X X
имеющие ученую степень, соответствующую специальностям разделов 03.00.00, 
05.20.00, 06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников 23 X X X X X X X

Раздел 4 заполняется по состоянию на 01.10.2018 без разбивки по формам обучения

1) PhD включает аналогичные ученые степени, полученные в зарубежных университетах; 

а также

(если кандидат наук 

имеет степень PhD

– учитывается в гр. 6 

и гр.7 )

Из ВПО-1

4.1.1. Распределение численности основного персонала по уровню образования

стр. 1=    стр. (2+3+15+16+17+18+19+20)

стр. 3=    стр. (4+14)

стр. 4 ≥ стр. 5

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы

∑

∑
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№ 
стро-

ки

Из гр.3 

работают на

Из гр.3 – прошли 
повышение 

квалификации по 
вопросам получения 

высшего образования 
инвалидами и лицами 

с ОВЗ

0,1

ставки

0,2

ставки

0,25

ставки

0,3

ставки

0,4

ставки

0,5

ставки

0,6

ставки

0,7

ставки

0,75

ставки

0,8

ставки

0,9

ставки

1

ставку

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Численность работников – всего (сумма строк 02, 03, 15 – 20) 01

в том числе:

руководящий персонал
02

педагогические работники – всего (сумма строк 04, 14) 03

в том числе:

профессорско-преподавательский состав – всего
04

из них профессорско-преподавательский состав, осуществляющий 
образовательную деятельность по образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры (сумма строк 06 –13) 05

в том числе:

деканы факультетов 06

заведующие кафедрами 07

директора институтов 08

профессора 09

доценты 10

старшие преподаватели 11

преподаватели 12

ассистенты 13

иные педагогические работники 14

научные работники 15

инженерно-технический персонал 16

административно-хозяйственный персонал 17

производственный персонал 18

учебно-вспомогательный персонал 19

обслуживающий персонал 20

Из численности профессорско-преподавательского состава (из строки 04):

имеющие государственные почетные звания, лауреатов международных и 

всероссийских конкурсов, лауреатов государственных премий 21 Х

имеющие ученую степень, соответствующую специальностям раздела

14.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников 22 X

имеющие ученую степень, соответствующую специальностям разделов 

03.00.00, 05.20.00, 06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры специальностей 

научных работников 23 X

(Продолжение подраздела 4.1.1) 

округление ставки до ближнего большего значения

Творческая направленность

Медицинская направленность

С/х направленность

Работающие на неполный рабочий день и внутренние совместители учитываются как один человек;

Сведения о работнике показываются единожды и по строке, которая соответствует основному месту работы



если педагогический работник одновременно осуществляет преподавание указанных 

дисциплин по нескольким ОП и при этом для одних образовательных программ эти 

дисциплины определяют направленность (профиль), а для других – нет, то в данной строке 

такой работник не учитывается

Справка 8.
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Из общей численности профессорско-преподавательского состава (из стр. 04 гр.3):

педагогические работники, преподающие дисциплины иностранного языка,

физической культуры и военной подготовки, которые не определяют направленность (профиль) образовательной программы (24) человек

прошедшие повышение квалификации по вопросам получения высшего образования лицами с ОВЗ и инвалидами с 2016 года (25) человек 

Основной персонал
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Правила заполнения формы

Работник, принятый на работу на неполное рабочее время в

соответствии с трудовым договором, учитывается в фактической

численности (гр. 3) как один человек

В графе 10 показывается численность работников в единицах

эквивалента полной занятости по основной занимаемой должности

Работник, получающий в одной организации две, полторы ставки или

оформленный в одной организации как внутренний совместитель,

учитывается как один человек по основной занимаемой должности.

Кроме этого, если он совмещает должности ППС или НР, то эти

должности отражаются в справке 10 (ч. 4.1.3)

Сведения о работнике показываются единожды и только по той строке,

которая соответствует основному месту работы этого работника
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Работники, принятые (переведенные) на работу на неполное рабочее время, в пересчете

на полную занятость, учитываются исходя из количества часов, которые имеет работник

к установленному количеству часов работников с полной нагрузкой.

Ч – нагрузка (часов) в учебном году, которую имеет работник;

Н – законодательно установленные рабочие часы, которые штатный сотрудник должен отработать в течение

учебного года.

Нк

Чк
К 
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Кто заполняет п. 4.1.1. строки 21, 22, 23? 

Ч. 4.1.1. строки 21, 22, 23 могут заполнить все вузы, если у них есть соответствующая

информация.

Но, в расчет дополнительного показателя Е8 у вузов, не имеющих специфику или имеющих

отличную от указанной специфику, эти данные не войдут.

Пример.

Если у классического университета (не имеющего специфику) есть медицинский факультет, он

может заполнить стр. 19. Но нигде при расчете показателей мониторинга эффективности эти

данные использоваться не будут. Дополнительный показатель для вузов, не имеющих

специфику, рассчитывается по другой формуле, которая не использует данные стр. 19.
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4.1.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования
(на 01 октября отчетного года)

1) Включает аналогичные ученые степени, полученные в зарубежных университетах.

№ 

строки

Всего, 

чел.

Из гр.3 

имеют 

высшее

образование

Из гр. 4 имеют: Численность работников в 

пересчете на полную 

занятость, единиц

ученую степень ученое звание

доктора наук кандидата 

наук
PhD1) профес-

сора

доцента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Численность внешних совместителей – всего (сумма строк 02, 03, 15 – 20) 01

в том числе:

руководящий персонал 02

педагогические работники – всего (сумма строк 04, 14) 03

в том числе:

профессорско-преподавательский состав – всего 04

из них профессорско-преподавательский состав, осуществляющий

образовательную деятельность по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры (сумма строк 06 – 13) 05

в том числе:

деканы факультетов 06

заведующие кафедрами 07

директора институтов 08

профессора 09

доценты 10

старшие преподаватели 11

преподаватели 12

ассистенты 13

иные педагогические работники 14

научные работники 15

инженерно-технический персонал 16

административно-хозяйственный персонал 17

производственный персонал 18

учебно-вспомогательный персонал 19

обслуживающий персонал 20
Из численности профессорско-преподавательского состава (из строки 04): 

имеющие государственные почетные звания, лауреатов международных и 
всероссийских конкурсов, лауреатов государственных премий 21 X X X X X X Х
имеющие ученую степень, соответствующую специальностям раздела 14.00.00 
Номенклатуры специальностей научных работников 22 X X X X X X X
имеющие ученую степень, соответствующую специальностям разделов 03.00.00, 
05.20.00, 06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников 23 X X X X X X X

Заполняется аналогично ч. 4.1.1

Из ВПО-1
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4.1.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования

№ 
стро-

ки

Из гр.3 

работают на

Из гр.3 – прошли 

повышение квалификации 

по вопросам получения 

высшего образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ0,1

ставки

0,2

ставки

0,25

ставки

0,3

ставки

0,4

ставки

0,5

ставки

0,6

ставки

0,7

ставки

0,75

ставки

0,8

ставки

0,9

ставки

1

ставку

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Численность внешних совместителей – всего (сумма строк 02, 03, 15 – 20) 01

в том числе:

руководящий персонал
02

педагогические работники – всего (сумма строк 04, 14) 03

в том числе:

профессорско-преподавательский состав – всего
04

из них профессорско-преподавательский состав, осуществляющий образовательную 
деятельность по образовательным программам

бакалавриата, специалитета, магистратуры (сумма строк 06 –13) 05

в том числе:

деканы факультетов
06

заведующие кафедрами 07

директора институтов 08

профессора 09

доценты 10

старшие преподаватели 11

преподаватели 12

ассистенты 13

иные педагогические работники 14

научные работники 15

инженерно-технический персонал 16

административно-хозяйственный персонал 17

производственный персонал 18

учебно-вспомогательный персонал 19

обслуживающий персонал 20

Из численности профессорско-преподавательского состава (из строки 04):

имеющие государственные почетные звания, лауреатов международных и 

всероссийских конкурсов, лауреатов государственных премий
21 Х

имеющие ученую степень, соответствующую специальностям раздела

14.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников
22 X

имеющие ученую степень, соответствующую специальностям разделов

03.00.00, 05.20.00, 06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры специальностей научных 

работников
23 X



Из общей численности профессорско-преподавательского состава (из стр. 04 гр.3): педагогические работники, преподающие дисциплины иностранного 

языка, физической культуры и военной подготовки, которые не определяют направленность (профиль) образовательной программы

Справка 9. Заполняется аналогично Справке 8.

(24) ___человек

24 строка, аналогично стр. 24 из справки 8, есть и в ВПО-1. 

Но она не переносится из ВПО-1
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Основной состав и внешние совместители (без почасовиков) на 01.10.2018

Справка 10. Сведения о  работниках, занятых на должностях по внутреннему совместительству (включая внешних совместителей, занимающих в организации 

более одной должности)

4.1.3. Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и научных работников

№ 

строки

Всего Из гр.3 работают на

0,1

ставки

0,2

ставки

0,25

ставки

0,3

ставки

0,4

ставки

0,5

ставки

0,6

ставки

0,7

ставки

0,75

ставки

0,8

ставки

0,9

ставки

1

ставку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность работников профессорско-преподавательского состава – всего 

(без учета внешних и внутренних совместителей)

01

из них:

доктора наук

02

кандидаты наук 03

Численность работников профессорско-преподавательского состава – всего

(внешние совместители)

04

из них:

доктора наук

05

кандидаты наук 06

Численность научных работников – всего (без учета внешних и 

внутренних совместителей)

07

из них:

доктора наук

08

кандидаты наук 09

Численность научных работников – всего (внешние совместители) 10

из них:

доктора наук

11

кандидаты наук 12

Без специфики

Без специфики

№ строки Занимают должностей на (кроме учтенных в стр.01–12)

0,1

ставки

0,2

ставки

0,25

ставки

0,3

ставки

0,4

ставки

0,5

ставки

0,6

ставки

0,7

ставки

0,75

ставки

0,8

ставки

0,9

ставки

1

ставку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Профессорско-преподавательский состав 13

из них:

доктора наук

14

кандидаты наук 15

Научные работники 16

из них:

доктора наук 17

кандидаты наук 18

Из должностей профессорско-преподавательского состава (из строки 

13) совмещают работники:

имеющие государственные почетные звания, лауреатов 

международных и всероссийских конкурсов, лауреатов 

государственных премий

19

имеющие ученую степень, соответствующую специальностям раздела 

14.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников 20

имеющие ученую степень, соответствующую специальностям разделов 

03.00.00, 05.20.00, 06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры специальностей научных 

работников

21

Творческая направленность

Медицинская направленность

С/х направленность

Без специфики



В справке 10 показывается количество должностей (единиц штатного

расписания) ППС и НР, занятых работниками организации на основе

внутреннего совместительства.

То есть:

- если штатный работник (ИЛИ внешний совместитель) по основной

занимаемой должности не относится к ППС или НР (например, ректор,

проректор...), но при этом совмещает на основе внутреннего

совместительства должность(и) ППС и/или НР, то он показывается в

разделе 4.1.1 (4.1.2) в строке (только в одной), соответствующей его

основной должности, а также в Справке 10 показывается количество

совмещаемых им должностей ППС и/или НР на соответствующую

величину ставки.
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- если штатный работник (внешний совместитель) по основной

занимаемой должности относится к ППС или НР, и при этом еще

совмещает на основе внутреннего совместительства должность(и) ППС

и/или НР, то он показывается в разделе 4.1.1 (4.1.2) в строке,

соответствующей его основной должности, а также в Справке 10

показывается количество совмещаемых им (кроме основной

занимаемой должности, учтенной в разделе 4.1.1 (4.1.2) и,

соответственно, в стр. 01-12 раздела 4.1.3) должностей ППС и/или НР

на соответствующую величину ставки.
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Штатных преподавателей ВУЗа, работающих в филиале этого же ВУЗа, как показывать и 

где? Только, как штатных в Вузе или еще как штатных филиала, или как совместителей 

филиала?

Мы рекомендуем. Штатных преподавателей ВУЗа, работающих в филиале этого же ВУЗа 

показываете в ч. 4.1.1. головного вуза (по основному месту работы, по основной занимаемой 

должности), а так же в Справке 10, ч. 4.1.3. филиала - количество совмещаемых им должностей 

ППС в филиале на соответствующую величину ставки

104



4.2. Распределение персонала по возрасту

4.2.1. Распределение численности основного персонала по возрасту

№ 
строки

Всего (сумма 
гр.4 – 13)

Численность работников с числом полных лет по состоянию на 1 января 2019 года Средний 
возраст, лет

менее 25 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 и более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Численность работников – всего (сумма строк 

02, 03, 15 – 20) 01

в том числе:

руководящий персонал 02

педагогические работники – всего (сумма 

строк 04, 14) 03

в том числе:

профессорско-преподавательский состав –

всего 04

из них профессорско-преподавательский 

состав, осуществляющий

образовательную деятельность 

по образовательным программам

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (сумма строк 06 – 13)

05

в том числе:

деканы факультетов 06

заведующие кафедрами 07

директора институтов 08

профессора 09

доценты 10

старшие преподаватели 11

преподаватели 12

ассистенты 13

иные педагогические работники 14

научные работники 15

инженерно-технический персонал 16

административно-хозяйственный персонал 17

производственный персонал 18

учебно-вспомогательный персонал 19

обслуживающий персонал 20

Возраст указывается по состоянию на 1 января 2019 г.

Из ВПО-1

Данные гр. 3 по стр. 01–20 равны данным гр.3 подраздела 

4.1.1. по строкам 01-20 соответственно
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4.2.2 Распределение численности внешних совместителей по возрасту

№ 

строки

Всего 

(сумма 

гр.4 – 13)

Численность работников с числом полных лет по состоянию на 1 января 2019 года Средний 

возраст, 

лет
менее 25 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 и 

более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Профессорско-

преподавательский состав

01

из них профессорско-
преподавательский состав, 
осуществляющий 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры

02

Научные работники 03

Инженерно-технический персонал 04

Учебно-вспомогательный 

персонал

05

Из ВПО-1

Данные гр. 3 по стр. 01–05 равны данным гр.3 подраздела 

4.1.2. по строкам 04, 05, 15, 16, 19
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4.3. Сведения об иностранных работниках

По состоянию на 1 октября 2018 г.

№ 

строки

Численность иностранных 

работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера)

из них граждане Из гр.3 –

работающих в 

образовательной 

организации не менее 1 

семестра

Численность иностранных 

работников, работающих на 

условиях штатного 

совместительства (внешние 

совместители)

из них граждане Из гр.7 –

работающих в 

образовательной 

организации не менее 1 

семестра

государств –

участников СНГ

стран 

Европейского 

Союза и США

государств –

участников СНГ

стран 

Европейского 

Союза и США

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Профессорско-преподавательский состав
01

из них имеющих ученую степень 02

Научные работники 03

из них имеющих ученую степень 04

Из ВПО-1

Сведения о проходящих стажировку и не ведущих педагогическую нагрузку не учитываются

Работающие по договорам гражданско-правового характера - не учитываются 

Основной персонал Внешние совместители
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Численность иностранных работников, относящихся к категории профессорско-преподавательского 

состава или научных работников

работавших в образовательной организации не менее 1 семестра 

(без внешних совместителей и работающих  по договорам гражданско-правового характера), в учебном году, 

завершившемся в отчетном году (2017-2018 уч/г), не учтенных по гр. 6 раздела 4.3 (05) 

человек

работавших в образовательной организации не менее 1 семестра на условиях штатного совместительства

(внешние совместители), в учебном году, завершившемся в отчетном году, не учтенных по гр. 10 раздела 4.3 (06) человек

Средняя численность работников, относящихся к категории профессорско-преподавательского состава или научных

работников, включая работающих на условиях штатного совместительства (без работающих по договорам 

гражданско-правового характера)

иностранных граждан (07) человек

граждан РФ – обладателей степени PhD зарубежных университетов (08) человек

Справка 11. 

внешние

основные

основные + внешние
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№ 
строки

Всего

из гр.3 имеют ученую степень

доктора наук

из них (из графы 4) присуждена 
ученая степень в период

с 01.10.17 по 30.09.18
кандидата наук

из них (из графы 6) присуждена 
ученая степень в период 

с 01.10.17 по 30.09.18

1 2 3 4 5 6 7

Численность работников (без внешних совместителей и работавших по договорам 
гражданско-правового характера) – всего (сумма строк 02 – 09) 01

в том числе:
руководящий  персонал 02

педагогические работники 03

Из них профессорско-преподавательский состав 04

научные работники 05

инженерно-технический персонал 06

административно-хозяйственный персонал 07

производственный персонал 08

учебно-вспомогательный персонал 09

обслуживающий персонал 10

4.4. Сведения о присуждении ученых степеней работникам

на 01.10.2018Основной персонал !

Данные граф 3, 4, 6 по строкам 01- 10 равны данным граф 3, 5, 6 по строкам 01, 02, 03, 04, 15-20 раздела 4.1.1.
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на 01.10.2018

(без работающих по договорам гражданско-правового характера) 

4.5. Сведения о молодых ученых

№ 
строки

Всего (без внешних совместителей

и работающих по договорам 

гражданско-правового характера)

Кроме того: работающих на условиях 

штатного совместительства

(внешние совместители)
1 2 3 4

Численность работников профессорско-преподавательского состава и 

научных работников
01

из них молодых:

докторов наук в возрасте до 40 лет
02

кандидатов наук в возрасте до 35 лет 03

без ученой степени в возрасте до 30 лет 04

Возраст определяется по состоянию на 1 января 2019 г.

ППС и научные 

работники !

Данные гр. 3 по стр. 01 

равны сумме стр. 04, 15  

по гр. 3 раздела 4.1.1.

Данные гр. 4 по стр. 01 

равны сумме стр. 04, 15 

по гр. 3 раздела 4.1.2.

внешниеосновные
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Раздел 5

Сведения о материально-

технической и 

информационной базе 

организации 
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Наименование показателей

№ 
строки

Всего 
(сумма 
граф

9 – 13)

из нее площадь:

сданная 
в аренду 

или

субаренду

находя-
щаяся

на капита-
льном 

ремонте

требую-
щая 
капи-

тального 
ремонта

находя-
щаяся в 
аварий-

ном 
состоя-

нии

оборудо-
ванная 

охранно-
пожарной 
сигнали-
зацией

из гр. 3 площадь по форме владения, пользования:
на 

правах 
собствен-

ности

в опера-
тивном

управле-
нии

арендо-
ванная

безвоз-
мездная

другие
формы
владени
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Общая площадь зданий (помещений) – всего 
(сумма строк 02, 09, 12), м2

01 Х

из нее площадь:

учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05 – 07) 02

в том числе: 

учебная 03

из нее площадь крытых спортивных сооружений 04

учебно-вспомогательная 05
предназначенная для научно-
исследовательских подразделений 06

подсобная 07

из нее площадь пунктов общественного питания 08

общежитий 09

в том числе жилая 10

из нее занятая обучающимися 11

прочих зданий 12 Х

Общая площадь земельных участков – всего, га 13
из нее площадь по учебных 
полигоновцелям использования:

14

опытных полей 15

5.1. Наличие и использование площадей Из ВПО-2

Весь раздел заполняется по состоянию на 31.12.2018Из тех. паспорта 

или прямые 

измерения

Не допускается повторное указание одних и тех же площадей под 

разными формами пользования

Распределение общей площади по характеру использования

Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых); га – 059 (с двумя десятичными знаками) 

Численность обучающихся по программам высшего образования, нуждающихся в общежитиях (16) чел 

в том числе проживает в общежитиях (17) чел

из них проживает в общежитиях, арендуемых у сторонних организаций (18) чел 

Справка 13.
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов (19) единиц 

Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения (20) единиц 

из них обеспечивают возможность практики всех студентов в соответствии с учебным планом (21) единиц

Справка 12. Из ВПО-2
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Раздел заполняется на основании сведений технического паспорта на

здание организации (при его отсутствии площади вычисляются

посредством прямого измерения)

Не допускается указание площадей, на которые отсутствуют

соответствующие документы на право пользования

Договор аренды должен иметь государственную регистрацию

Институт права собственности регулируется ст. 209 Гражданского кодекса

Российской Федерации

Оперативное управление - ст. 296 ГК РФ

Арендные отношения – в соответствии с гл. 34 ГК РФ

Договоры аренды до одного года должны иметь государственную регистрацию?

Нет, не должны.
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Наименование показателей № строки Всего в том числе используемых в учебных целях

всего из них доступных для использования 
обучающимися в свободное от основных 

занятий время
1 2 3 4 5

Персональные компьютеры – всего 01

из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 
(кроме планшетных) 02

планшетные компьютеры 03

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 04

имеющие доступ к Интернету 05

имеющие доступ к Интранет-порталу организации 06

поступившие в отчетном году 07

Электронные терминалы (инфоматы) 08

из них с доступом к ресурсам  Интернета 09

Мультимедийные проекторы 10

Интерактивные доски 11

Принтеры 12

Сканеры 13

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 
операции  печати, сканирования, копирования)

14

5.2. Наличие информационного и коммуникационного оборудования

на 31.12.2018 Из ВПО-2

Локальная сеть соединяет 2 и более ПК

В многотерминальных системах учитываются как терминалы, так и сам ПК

(если он является доп. рабочим местом) 

Только установленные в 

данной ОО

в собственности, 

в аренде, 

пользовании, в 

распоряжении 

или на иных 

условиях 

Справка 14.

Максимальная скорость доступа к Интернету

Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету (16) Мбит/сек

(15) Мбит/сек

Заполняют ОО, имеющие доступ к Интернету
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Из ВПО-25.3. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения)

на 31.12.2018

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да – 1; нет – 0 

Наименование показателей №
строки

Наличие в 
организации

в том числе доступно для 
использования 
обучающимися

1 2 3 4

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты программ по специальностям 01

Программы компьютерного тестирования 02

Виртуальные тренажеры 03

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 04

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 05

Специальные программные средства для научных исследований 06

Электронные библиотечные системы 07

Электронные справочно-правовые системы 08

Специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач (без учета 
систем автоматизированного документооборота)

09

Системы электронного документооборота 10

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 11

Другие специальные программные средства 12

Специальные технические и программные средства для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов

Устройства для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 13

Устройства для ввода информации рельефно-точечным шрифтом Брайля 14

Видеоувеличители 15

Программы невизуального доступа к информации 16

Программы синтезаторов речи 17

Звукоусиливающая аппаратура 18

Альтернативные устройства ввода информации 19

Устройства воспроизведения информации 20

Другие специальные технические средства 21

Другие специальные программные средства 22

Разработаны 

собственными силами, 

приобретены, выполнены 

по заказу, получены в 

пользование на иных 

условиях
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ЭБС это предусмотренный ФГОС ВО обязательный элемент библиотечно-

информационного обеспечения, представляющий собой базу данных,

содержащую издания учебной, учебно-методической и иной литературы,

используемой в образовательном процессе.

Требования к обеспеченности обучающихся доступом к ЭБС установлены

ФГОС (п.7.3).
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Если со сторонней ЭБС был заключен договор (т.е. он был оплачен и

издания не находятся в общем доступе), то эти издания МОЖНО учитывать.

Решение (учитывать или не учитывать) принимает вуз.

На какой срок должен быть заключен договор с ЭБС? На год или на полный срок обучения?

Ответ из чата: ЭБС дают только годовые договоры! По крайней мере, Книгофонд дает 

договор только на год.
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Наименование показателей № 
строки

Поступило 
экземпляров 

за отчетный год

Выбыло
экземпляров 

за отчетный год

Состоит на учете 
экземпляров 

на конец
отчетного года 

Выдано
экземпляров за 

отчетный год

в том числе 
обучающимся

1 2 3 4 5 6 7

Объем библиотечного фонда – всего (сумма строк 08 – 11) 01

из него литература: 
учебная

02

в том числе обязательная 03

учебно-методическая 04

в том числе обязательная 05

художественная 06

научная 07

Из строки 01:
печатные издания

08

аудиовизуальные документы 09

документы на микроформах 10

электронные документы 11

печатные и/или электронные ресурсы в формах, адаптированных к     
ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов

12

Заполняют организации, имеющие библиотеку или библиотечный фонд

Руководствоваться приказом Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. N 1077

"Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда".

В настоящий документ внесены изменения: приказ Министерства культуры РФ от 2 февраля 2017 г. N 115

Из ВПО-2

Укрупненная группа направлений подготовки/специальностей
№ 

строки
Код укрупненной группы направлений 

подготовки/ специальностей
Количество изданий (включая 
учебники и учебные пособия)

1 2 3 4
Электронных изданий – всего 01

в том числе по укрупненным группам направлений/ специальностей:

5.5. Обеспеченность электронными учебными изданиями

5.4. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий)

Информация 

имеется в «Книге 

суммарного учета 

библиотечного 

фонда»стр. 1=    стр. (8+9+10+11)Σ

на 31.12.2018

на 31.12.2018

стр. 1     стр. (2+4+6+7)Σ≥
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Электронные учебники могут выступать основной литературой?

Электронные учебники могут выступать основной литературой.

Требования к обеспеченности обучающихся доступом к ЭБС установлены

ФГОС 3+ (п.7.3).
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Обратите внимание на:

Приказ Рособрнадзора от 09.09.2014 N 1455 "О признании утратившими силу

приказов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки":

Признать утратившими силу приказы:

• от 05.09.2011 №1953 "Об утверждении лицензионных нормативов к наличию

у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения

образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на

осуществление образовательной деятельности образовательным

программам высшего профессионального образования";

• …
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Обратите внимание на:

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2016 N 1651 "О признании

утратившими силу некоторых приказов Министерства образования

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской

Федерации, касающихся формирования библиотечного фонда

образовательных организаций высшего образования":

Признать утратившими силу приказы:

• МО РФ от 27.04.2000 №1246 "Об утверждении Примерного положения о

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения";

• МО РФ от 11.04.2001 №1623 "Об утверждении минимальных нормативов

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,

касающейся библиотечно-информационных ресурсов";

• МОН РФ от 23.04.2008 №133 "О внесении изменений в минимальные

нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в

части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов".
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Раздел 5.4: библиотечный фонд может быть только ЭБС?

Требования к обеспеченности обучающихся доступом к ЭБС установлены ФГОС 3+ (п.7.3).

7.3.1. В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

ФГОС 3+:
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№ 

строки

Наличие на конец года

по полной учетной стоимости

Из них (из гр.3)

используется для проведения научных 

исследований и разработок

из них не старше 5 

лет

1 2 3 4 5

Всего основных фондов (сумма строк 02, 03, 07, 08, 16) 01 X

в том числе:

Здания и сооружения
02

X

Машины и оборудование 03

из них:

измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование
04

информационные машины и оборудование (кроме учтенных по строке 04) 05

из них вычислительная техника 06

Библиотечный фонд 07

Объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности 08

из них:

патенты на изобретения
09

Патенты на промышленные образцы 10

патенты на полезные модели 11

свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем и пр. 12

свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания 13

патенты на селекционные достижения 14

секреты производства («ноу-хау») 15

Прочие основные фонды 16

Из строки 03 – машины и оборудование дорогостоящие (стоимостью свыше 1 млн. руб. за единицу) 17

Другие нефинансовые активы организации 

Стоимость земельных участков, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств
18

Стоимость объектов природопользования, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств 19

Объекты, незавершенные строительством 20

Объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности), не 

учитываемые в составе основных фондов 
21

Основные фонды, взятые в аренду, учитываемые арендатором на забалансовом счете 22

Основные фонды, сданные в финансовую аренду, учитываемые арендодателем на забалансовом счете 23

Из 2-наука (ИНВ)

5.6. Наличие и состав основных фондов организации

на 31.12.2018
На правах собственности, 

хозяйственного ведения, 

оперативного управления, 

аренды

Не учитываются продукты 

интеллектуальной 

деятельности, не имеющие 

юридической и другой защиты

Основные фонды, другие нефинансовые активы отражаются в 

форме по полной учетной стоимости

По видовой структуре 

согласно ОКОФ

стр. 1=    стр. (2+3+7+8+16)Σ



Полная учетная стоимость основных фондов – первоначальная стоимость,

измененная в ходе достройки, модернизации, реконструкции,…
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Раздел 6

Сведения о финансово-

экономической 

деятельности 

организации 
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Наименование    

показателей

№ 
стро-

ки

Всего 
(сумма

гр. 4, 10 – 15)

в том числе по видам деятельности

образова-
тельная

из нее (из гр. 4): научные 
исследо-

вания
и

разра-
ботки

научно-
техни-
ческие
услуги

исполь-
зование 
резуль-
татов 
интел-

лектуаль-
ной

деятель
- ности

твор-
ческие

проекты

осущест
вление

капиталь
ных

вложений

Прочие 
иды

по образовательным программам по про-
граммам 
профес-
сиональ-

ного

обучения

по допол-
нительным
профессио-

нальным
програм-

мам

подготовки 
квалифициро-
ванных рабо-

чих, служащих; 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

бакалавриата,
специалитета,
магистратуры

подготовки на-
учно-педагоги-

ческих кадров в 
аспирантуре, 
ординатуре, 

ассистентуре-
стажировке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Объем поступивших средств 

(за отчетный год) – всего 

(сумма строк 02, 06) 01

в том числе:

средства бюджетов всех 

уровней (субсидий) – всего 

(сумма строк 03 – 05)

02

в том числе бюджета: 

федерального
03

субъекта РФ 04

местного 05

внебюджетные средства –

всего (сумма строк 07 – 10)
06

из них средства: 

организаций
07

населения 08

внебюджетных фондов 09

иностранных источников 10

6.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и  по видам деятельности

Из ВПО-2

Сведения с учетом данных необособленных структурных подразделений, 

реализующих программы СПО (отделение, колледж, …)

стр. 1 = Σ стр. (2+6)

гр. 4 ≥ Σ гр. (5-9)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Фактические 

поступления

Заемные средства 

НЕ показываются

стр. 6 = Σ стр. (7+8+9+10)

Средства, полученные в том числе от 

учебно-методической деятельности

за календарный 2018 год
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В форме 1-Мониторинг показываются только внешние поступления от

выполнения научных исследований и разработок, т.е. не учитываются

работы, выполненные за счет собственных средств образовательной

организации (прибыль прошлых лет), пожертвований, кредитных средств,

экономии средств от всех видов экономической деятельности и т.д.

При невозможности заполнения граф 5-9 при помощи прямого счета на

основании первичного учета, эти показатели могут быть определены

расчетным путем (например, пропорционально числу человеко-часов,

отработанных ППС за 2017 год по соответствующим образовательным

программам)
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Остаток средств:      на начало отчетного года
(11) тыс. руб.

на конец отчетного года (12) тыс. руб.

Общий объем средств целевого капитала (на конец отчетного года) (13) тыс. руб.

из стр. 13 поступило средств в целевой капитал за отчетный год из внешних источников (14) тыс. руб.

Общий доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за весь период с 
момента его регистрации

(15) тыс. руб.

из стр. 15 доход от доверительного управления имуществом за отчетный год (16) тыс. руб.

Расходы, финансируемые из дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (17) тыс. руб.

из стр. 17 расходы, финансируемые из дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал за отчетный год

(18) тыс. руб.

Справка 15. Из ВПО-2

на 1.01.2018

на 31.12.2018

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
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Как в разделе 6.1 графа 10 соотносится с разделом 3.2.1 формы?

3.2.1 стр. 2 гр. 3 ≤ 6.1 стр. 1 гр. 10

В разделе 6.1 формы 1-Мониторинг показывается общая

сумма фактических поступлений финансовых средств за 2018 год, в том

числе в графе 10 - от выполнения НИОКР.

В разделе 3.2.1 формы 1-Мониторинг так же показывается

объем фактических поступлений финансовых средств за 2018 год от

выполнения НИОКР, но без НДС, акцизов и других аналогичных платежей и

по фактически выполненным работам, т.е. принятым по актам сдачи-приемки

(иным документам, подтверждающим выполнение работ).
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Категории персонала № 

стро-

ки

Средняя численность работников Фонд начисленной заработной платы работников

списочного состава
(без внешних совместителей) 1)

внешних 

совместителей 2)

списочного состава

(без внешних совместителей) внешних 

совместителей

всего

в том числе по 

внутреннему 

совместительству 3)

1 2 3 4 5 6 7

Всего (сумма строк 02 – 09, 10, 13, 16) 01

в том числе:

руководящий персонал 02

профессорско-преподавательский состав 03

научные работники 04

инженерно-технический персонал 05

административно-хозяйственный персонал 06

производственный персонал 07

учебно-вспомогательный персонал 08

иной персонал 09

педагогические работники необособленных структурных подразделений, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена 10

из них: преподаватели 11

мастера производственного обучения 12

педагогические работники необособленных структурных подразделений, 

реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

13

из них: преподаватели 14

мастера производственного обучения 15

педагогические работники необособленных структурных подразделений, 

реализующих образовательные программы профессионального обучения

16

из них: преподаватели 17

мастера производственного обучения 18

Из строки 03 – профессорско-преподавательский состав, 

осуществляющий образовательную деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ

19

6.2. Сведения о заработной плате работников Из ВПО-2

1) Показывается среднесписочная численность работников.
2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.
3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного 

состава со своей организацией. 

за 2018 год

Фонд… включает все суммы 

выплат…

в денежной и не денежной 

форме (оплата питания, 

проживания на 

систематической основе)

Для работников списочного 

состава (основной персонал) 

договоры ГПХ в данной части 

рассматриваются как 

внутреннее совместительство

Не учитываются лица, работающие 

только по договорам ГПХ

Основной  ППС

Только по тем работникам, 

для которых работа в этих 

необособленных структурных 

подразделениях является 

основной

Код по ОКЕИ: человек – 792, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Внешние
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• Среднесписочная численность за год определяется путем суммирования

среднесписочной численности за 12 месяцев и деления полученной

суммы на 12

• Производится ежедневный учет списочной численности работников

Работник, получающий в одной организации две, полторы или менее одной 

ставки, в т.ч. внутренний совместитель, в списочной численности 

учитывается как 1 человек 
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Раздел 7

Дополнительные 

сведения о 

деятельности 

образовательной 

организации 
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Расчет целевого показателя для вузов и филиалов 

спортивной направленности

7.1 Сведения о спортивно-оздоровительной деятельности организации

Численность студентов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам 

спорта (01) человек

Численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

занимающихся в спортивных секциях (помимо занятий по дисциплине «физическая культура» в рамках основной 

образовательной программы)
(02) человек

Количество спортивных мероприятий и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,

проводимых образовательной организацией (в том числе студенческим спортивным клубом) в отчетном году

(03) единиц

Количество информационных сообщений на информационных ресурсах образовательной организаций о деятельности 

студенческих спортивных клубов вуза (секциях, мероприятиях, соревнованиях, общественной активности), опубликованных в 

отчетном году
(04) единиц

на 01.10.2018

в 2018 году
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Заполнять ли раздел 7.1. вузам без направленности?

Раздел заполняют все ОО ВО.

Данные стр. 1 раздела 7.1 используются при расчете дополнительного показателя для вузов и

филиалов спортивной направленности. Для всех других ОО ВО данные этой строки носят

информационный характер и в расчеты целевых показателей не идут.
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7.2. Сведения о наличии кафедр русского языка и литературы 

7.3. Сведения о наличии подразделений, осуществляющих военную подготовку

№ строки Наличие подразделений (1 – да; 0 – нет)

1 2 3

Учебные военные центры 01

Факультеты военного обучения (военные кафедры) 02

на 31.12.2018

№ 

строки
Количество 

подразделений

Наименования 

подразделений

Численность работников профессорско-

преподавательского состава 

подразделений

1 2 3 4 5

Самостоятельные кафедры русского языка и (или) русской литературы 01

Иные структурные подразделения (кроме учтенных по строке 01): 

работающие по направлению русской филологии 02

работающие по направлению «русский язык как иностранный» 03

Работающие только по 

направлению русского языка 

и (или) русской литературы

Работающие в т.ч. по 

направлению русской филологии
Только основной ППС

Код по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642 на 31.12.2018
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А если кафедры «русский как иностранный» нет, но есть дополнительная образовательная 

программа «русский как иностранный», ее указывать в 7.2.?

Укажите в ч. 7.2 стр. 3, имея в виду подразделение вуза, работающее по направлению «русский 

язык как иностранный».
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5. Мониторинг ректоров

Для федеральных бюджетных и автономных образовательных

учреждений высшего образования, находящихся в ведении

Министерства образования и науки Российской Федерации

Приказ Минобрнауки 

от 23 января 2018 г. N 41

"Об утверждении показателей эффективности деятельности

федеральных бюджетных и автономных образовательных

учреждений высшего образования и работы их

руководителей, находящихся в ведении Министерства

образования и науки Российской Федерации"

Всего 11 показателей по 4-м направлениям
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Этапы подготовки документа

ПРОЕКТ
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ

«Об утверждении показателей эффективности деятельности 

федеральных бюджетных и автономных образовательных 

учреждений высшего образования и работы их руководителей, находящихся в

ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» 

(подготовлен от 14.11.2018 )
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Выделены группы ОУ ВО

Федеральные (10) и Национальные 

исследовательские университеты (24)
Остальные вузы, находящиеся 

в ведении  Минобрнауки (214)

Остальные

(другие ведомства

и НОУ)

1 группа 2 группа

3 группа

1 группа 2 группаМосква С - П

ОО ВО, 

находящиеся 

на 

территории 

г. Москва

ОО ВО, 

находящиеся 

на 

территории 

г. Санкт-

Петербург

Федеральные и 

Национальные 

исследовательские 

университеты

Остальные вузы, 

находящиеся в 

ведении  

Минобрнауки

П
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и
к
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з
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и
н
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2.1. Общая характеристика основных образовательных программ и подготовки научных кадров, 

реализуемых организацией

Уровень (ступень) образования Виды программ
№ 

строки

Число программ, 

реализуемых 

организацией 1)

Число 

программ, 

на которые 

осуществлѐ

н приѐм 2)

Численнос

ть 

обучающи

хся 3)

в том числе по форме обучения
Среднегодовая

численность

обучающихся 4)очной
очно-

заочной
заочной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дошкольное образование – 01 Х X

Начальное, основное, среднее 
общее образование

–

02 X X

Среднее 
профессиональное 
образование

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

03

подготовки специалистов 

среднего звена

04

Высшее образование

бакалавриата 05

специалитета 06

магистратуры 07

подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)

08

ординатуры 09

ассистентура-стажировка 10

Подготовка научных кадров докторантуры 11 X Х X X X

Для расчета показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения и работы его руководителя



2.4.1. Распределение приема студентов по направлениям подготовки и специальностям

Наименование
направления подготовки,

специальности

№ 
строки

Код
специальности, 

направления 
подготовки 1) 

Подано 
заявле

ний

Принято 2)

(сумма 
гр. 6 – 9)

из них (из гр. 5) приняты на обучение Из 
суммы 

гр. 6 – 8
на места
в рамках 

квоты 
целевого 
приема

из гр.5 получивших из гр. 5 иностранные граждане 3)

за счет бюджетных ассигнований по 
договора

м об 
оказании 
платных 
образова
тельных 

услуг

предыду
щее

образова
ние

в другом
регионе

диплом 
бакалавра,

специалиста 
или 

магистра в 
данной

организации

всего из них (из гр.13)

по 
договора

м об 
оказании 
платных 
образова
тельных 

услуг

стран СНГ
федерал

ьного
бюджета

бюджета 
субъекта 

РФ

местного 
бюджета

всего по 
договорам 

об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Программы бакалавриата –

всего
01 X X

в том числе по направлениям 

подготовки:
X

X

Программы специалитета –

всего
02 X X

в том числе по 

специальностям:
X

X

Программы магистратуры –

всего
03 X

в том числе по направлениям 

подготовки:

Всего по программам

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (сумма строк 01-

03)

04 X
X
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Наименование

направления подготовки,
специальности

№ 
строки

Код

специальности,

направления 
подготовки

из гр. 5

принято на обучение 

для получения 

первого высшего 
образования

из гр. 17

по резуль-

татам ЕГЭ 
1)

из них

(из гр. 18)

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 
услуг

по резуль-

татам ЕГЭ и 

дополни-

тельных

испытаний 1)

из них

(из гр. 20)

по договорам 

об оказании 

платных 

образователь
ных услуг

лица, 

имеющие 

право на 

прием без 

вступитель

ных 
испытаний

из них (из графы 22)

победители и призеры 

заключительного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников, 

члены сборных команд 

РФ, участвовавших в 

международных 

олимпиадах по 

общеобразовательным

предметам 2)

победители

и призеры 

олимпиад

школьников

, принятых 

без 

вступитель

ных 

испытаний 
3)

1 2 3 17 18 19 20 21 22 23 24

Программы 
бакалавриата - всего 01 X

в том числе по 

направлениям 
подготовки: 

Программы 
специалитета - всего 02 X

в том числе по  
специальностям: 

Для расчета показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения и работы его руководителя

2.4.1. (продолжение)
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Наименование

направления 

подготовки,
специальности

№ 
строки

Код

специальности

, направления 
подготовки

Средний минимальный балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ (с учетом

результатов дополнительных

испытаний) принятых по результатам

ЕГЭ и дополнительных испытаний

Из гр. 11- приняты 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетной 
системы РФ

студентов, принятых

на обучение за счет

бюджетов бюджет-

ной системы РФ

студентов, принятых на 

места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

студентов, принятых

на обучение за счет 

бюджетов бюджетной 

системы РФ

студентов, принятых на 

места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

посту-

пивших в 

рамках 

квоты  

целевого 
приема

студентов, 

принятых

на обучение за счет

бюджетов бюджет-
ной системы РФ

студентов, 

принятых

на места по 

договорам об 

оказании

платных образова-
тельных услуг

учтенных в 
графе 18

учтенных в 
графе 20

учтенных в 
графе 19

учтенных в 
графе 21

учтенных в 
графе 18

учтенных в 
графе 20

учтенных в 
графе 19

учтенных в 
графе 21

учтенных в 
графе 10

учтенных
в графе 20

учтенных
в графе 21

1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Программы 
бакалавриата - всего 01

X X X X X X X X X X X X

в том числе по 

направлениям 
подготовки: 

Программы 

специалитета - всего 02
X X X X X X X X X X X X

в том числе по 

специальностям: 

Программы 

магистратуры –

всего

03 X X X X X X X X X X X X

в том числе по 

направлениям 

подготовки:

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

Всего по 

программам

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

(сумма строк 01-03)

04 X X X X X X X X X X X X

Для расчета показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения и работы его руководителя
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№ 

строки

Код

государст

ва по 

ОКСМ

Принято Численность студентов Выпуск

всего за счет бюджетных 
ассигнований

по дого

ворам об

оказании 

платных 

образова

тельных 

услуг

всего за счет бюджетных 
ассигнований

по дого

ворам об

оказании 

платных 

образова

тельных 

услуг

всего за счет бюджетных 
ассигнований

по 
договора

м об
оказании 
платных 
образова
тельных 

услуг

федераль

ного 

бюджета

бюджет

а 

субъект

а РФ

местного

бюджета

федерал

ьного 

бюджета

бюджета 

субъекта 

РФ

местн

ого

бюдже

та

федерал

ьного 

бюджета

бюджет

а 

субъект

а РФ

местног

о

бюджет

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Студенты, обучающиеся на условиях общего 
приема – всего (сумма стр. 02, 03, 04)

01

в том числе:  
граждане Российской Федерации

02 643

граждане иностранных государств – всего 03

в том числе из иностранных государств: 

лица без гражданства 04

Кроме того: 

иностранные граждане и лица без 
гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом, обучающиеся в 
соответствии с установленной 
Правительством Российской Федерации 
квотой – всего (сумма строк 06, 07)

05 X X X X X X X X X

в том числе: 
граждане иностранных государств – всего

06 X X X X X X X X X

в том числе из иностранных государств: X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

лица без гражданства 07 X X X X X X X X X

Для расчета показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения и работы его руководителя

2.4.7. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству

144



№ строки
1)

Всего
выполнено работ

в том числе собственными 
силами

1 2 3 4
Объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-
техническими, творческими услугами и разработками (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (сумма 
строк 02, 07 – 09) 01

в том числе:     
научные исследования и разработки (сумма строк 03 – 06) 02

из них:

фундаментальные исследования
03

поисковые исследования 04

прикладные исследования 05

экспериментальные разработки 06

научно-технические услуги 07

услуги в области художественного, литературного и исполнительского творчества и их 
организации (творческие проекты) 08

прочие работы, услуги 09

3.2. Исследовательская деятельность организации

3.2.1. Выполненный объем работ

Динамика

Для расчета показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения и работы его руководителя
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3.2.4. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности (публикационная, издательская активность)

№ 
стро
ки

Всего

в том числе по областям науки
Справочно:

Число 
публикаций, 
изданных за 
последние 5

лет

математич
еские и 

естествен
ные науки

инженерн
ое дело, 

технологи
и и 

техническ
ие

науки

здравоохр
анение и 
медицинс
кие науки

сельское 
хозяйство 

и 
сельскохо
зяйственн

ые
науки

науки об 
обществе

образова
ние и

педагогич
еские 
науки

гуманита
рные 
науки

искусство 
и культура

оборона и 
безопасно

сть 
государст

ва, 
военные

науки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Число публикаций организации, относящихся к типам Article,

Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper – всего

01

из них, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного 
цитирования:

Web of Science

02

из них в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI) 03

Scopus 04

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 05

иные зарубежные информационно-аналитические системы, 

(за исключением учтенных по строкам 02 – 05)

06

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 07

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – всего 08

из них за рубежом 09

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными 

организациями

10

Общее количество научных, конструкторских и технологических

произведений

11

в том числе:

опубликованных произведений

12

опубликованных периодических изданий 13

выпущенной конструкторской и технологической документации 14

неопубликованных произведений науки 15

Получено грантов – всего 16

из них зарубежных 17

Для расчета показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения и работы его руководителя
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Справка 5.
Совокупная цитируемость публикаций организации, относящихся к типам Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper, 
изданных за последние 5 лет, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:

(18) единиц

Web of Science (19) единиц

из них RSCI (20) единиц

Scopus (21) единиц

РИНЦ (22) единиц

иные зарубежные информационно-аналитические системы (кроме указанных по строкам 19 – 22) (23) единиц

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи организации 1) (24) единиц

Количество научных журналов, издаваемых образовательной организацией (25) единиц

из них (из стр. 25):
электронных

(26) единиц

индексируемых в информационно-аналитической системе Scopus (27) единиц

Для расчета показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения и работы его руководителя

3.2.4. (продолжение)
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4.1.3. Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и научных работников
№ 

строки

Всего Из гр.3 работают на

0,1

ставки

0,2

ставки

0,25

ставки

0,3

ставки

0,4

ставки

0,5

ставки

0,6

ставки

0,7

ставки

0,75

ставки

0,8

ставки

0,9

ставки

1

ставку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Численность работников профессорско-преподавательского состава – всего 

(без учета внешних и внутренних совместителей)

01

из них:

доктора наук

02

кандидаты наук 03

Численность работников профессорско-преподавательского состава – всего

(внешние совместители)

04

из них:

доктора наук

05

кандидаты наук 06

Численность научных работников – всего (без учета внешних и 

внутренних совместителей)

07

из них:

доктора наук

08

кандидаты наук 09

Численность научных работников – всего (внешние совместители) 10

из них:

доктора наук

11

кандидаты наук 12

№ строки Занимают должностей на (кроме учтенных в стр.01–12)

0,1

ставки

0,2

ставки

0,25

ставки

0,3

ставки

0,4

ставки

0,5

ставки

0,6

ставки

0,7

ставки

0,75

ставки

0,8

ставки

0,9

ставки

1

ставку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Профессорско-преподавательский состав 13

из них:

доктора наук

14

кандидаты наук 15

Научные работники 16

из них:

доктора наук 17

кандидаты наук 18

Из должностей профессорско-преподавательского состава (из строки 

13) совмещают работники:

имеющие государственные почетные звания, лауреатов международных и 

всероссийских конкурсов, лауреатов государственных премий

19

имеющие ученую степень, соответствующую специальностям раздела 14.00.00 

Номенклатуры специальностей научных работников 20

имеющие ученую степень, соответствующую специальностям разделов 03.00.00, 

05.20.00, 06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников 21Для расчета показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения и работы его руководителя

Справка 10. Сведения о  работниках, занятых на должностях по внутреннему совместительству (включая внешних совместителей, занимающих в организации 

более одной должности)
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Наименование    

показателей

№ 
стро-

ки

Всего 
(сумма

гр. 4, 10 – 15)

в том числе по видам деятельности

образова-
тельная

из нее (из гр. 4): научные 
исследо-

вания
и

разра-
ботки

научно-
техни-
ческие
услуги

исполь-
зование
резуль-
татов 
интел-

лектуаль-
ной

деятель
- ности

твор-
ческие

проекты

осущест
вление

капиталь
ных

вложений

прочие 
виды

по образовательным программам по про-
граммам 
профес-
сиональ-

ного

обучения

по допол-
нительным
профессио-

нальным
програм-

мам

подготовки 
квалифициро-
ванных рабо-

чих, служащих; 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

бакалавриата,
специалитета,
магистратуры

подготовки на-
учно-педагоги-

ческих кадров в 
аспирантуре, 
ординатуре, 

ассистентуре-
стажировке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Объем поступивших средств 

(за отчетный год) – всего 

(сумма строк 02, 06) 01

в том числе:

средства бюджетов всех 

уровней (субсидий) – всего 

(сумма строк 03 – 05)

02

в том числе бюджета: 

федерального
03

субъекта РФ 04

местного 05

внебюджетные средства –

всего (сумма строк 07 – 10)
06

из них средства: 

организаций
07

населения 08

внебюджетных фондов 09

иностранных источников 10

6.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и  по видам деятельности

Динамика

а также средства по кодам финансового обеспечения "4 - субсидии на

выполнение государственного (муниципального) задания", "5 - субсидии на

иные цели", получаемые учреждением на конкурсной основе (на основании

публичных конкурсных отборов и торгов) и в качестве грантов
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Категории персонала № 

стро-

ки

Средняя численность работников Фонд начисленной заработной платы работников

списочного состава
(без внешних совместителей) 1)

внешних 

совместителей 2)

списочного состава

(без внешних совместителей) внешних 

совместителей

всего

в том числе по 

внутреннему 

совместительству 3)

1 2 3 4 5 6 7

Всего (сумма строк 02 – 09, 10, 13, 16) 01

в том числе:

руководящий персонал 02

профессорско-преподавательский состав 03

научные работники 04

инженерно-технический персонал 05

административно-хозяйственный персонал 06

производственный персонал 07

учебно-вспомогательный персонал 08

иной персонал 09

педагогические работники необособленных структурных подразделений, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена 10

из них: преподаватели 11

мастера производственного обучения 12

педагогические работники необособленных структурных подразделений, 

реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

13

из них: преподаватели 14

мастера производственного обучения 15

педагогические работники необособленных структурных подразделений, 

реализующих образовательные программы профессионального обучения

16

из них: преподаватели 17

мастера производственного обучения 18

Из строки 03 – профессорско-преподавательский состав, 

осуществляющий образовательную деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ

19

6.2. Сведения о заработной плате работников
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15

1

Методика расчета 

показателей 

не опубликована

2019



Контактная информация:
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8-927-877-00-77
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