
 

 

 

 

 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 2020 г. 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   

Образовательные организации высшего образования 

- Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

 

В соответствии с инструктивным 

письмом 

 

  

Форма № 1-Мониторинг  
 

1 раз в год  

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ведомственная принадлежность _____________________________________________________ Код ведомства по ОКОГУ ____________________________ 

Код Адрес
*
 

отчитывающейся 

организации 

по ОКПО 

территории 

по ОКТМО 

формы 

собствен-

ности  

по ОКФС 

организа-

ционно-

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». 
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Раздел 1. Сведения об организации 

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). 
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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  

1) Сведения показываются: по стр. 01, 02 по состоянию на начало учебного года, начавшегося в отчетном году; по стр. 03–07 – на 01 октября отчетного года; по стр.08–17 – на конец отчетного года. 
2) Показывается факт реализации программ: по стр. 01, 02 – в течение учебного года, завершившегося в отчетном году; по стр. 03–07 – с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года; по 
стр.08–18 – в отчетном году. 
 

1.4. Перечень учредителей 

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

Для юридических лиц – 
полное наименование учредителя по Уставу; 

для физических лиц – 
фамилия, имя, отчество учредителя 

Адрес 
Междугородний 
телефонный код 

Контактный 
телефон 

Адрес 
электронной 

почты 

1 2 3 4 5 
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Раздел 2. Сведения об образовательной деятельности организации и подготовке научных кадров 

2.1. Общая характеристика основных образовательных программ и подготовки научных кадров, реализуемых организацией 

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

Уровень (ступень) 
образования 

Виды программ 
№ 

стро-
ки 

Число 
программ, 

реализуемых 
организацией 1) 

Число 
программ, на 

которые 
осуществлён 

приём 2) 

Численность 
обучающихся 3) 

в том числе по форме 
обучения 

Среднегодовая 
численность 

обучающихся – 
всего4) 

Из них (из гр.10) – 
по договорам об 

оказании платных 
образовательных 

услуг 
очной 

очно-
заочной 

заочной 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

  

1) по строкам 03–07 учитываются программы, реализуемые с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года, по строкам 08–10 – с 01 января по 31 декабря отчетного года. 
2) по строкам 03–07 учитываются программы, на которые прием осуществлен с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года, по строкам 08–10 – с 01 января по 31 декабря отчетного года. 
3) по строкам 01, 02 указывается численность обучающихся на начало учебного года, начавшегося в отчетном году, по строкам 03–07 – на 01 октября отчетного года, по строкам 08–11 – на конец отчетного года. 
4) с 01 января по 31 декабря отчетного года. 

 

2.2. Общая характеристика дополнительных образовательных программ, реализуемых организацией 

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

Подвиды дополнительного образования Виды программ 
№ 

стро-
ки 

Число программ, 
реализуемых 

организацией 5) 

Число программ, на 
которые осуществлён 

приём 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    
5) По строкам 01–05 учитываются программы, реализуемые с 01 января по 31 декабря отчетного года. 
6) По строкам 01–05 учитываются программы, на которые прием осуществлен с 01 января по 31 декабря отчетного года. 
7) Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта. 
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2.3. Характеристика образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемых организацией 

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

Виды 
программ 
высшего 

образования 

Форма 
обучения 

№ 
стро-

ки 

Число 
реали-
зуемых 

образова-
тельных 

программ 

Из графы 4 программы Из гр. 4 
разработан-
ных на ос-
нове само-
стоятельно 
утвержден-
ных образо-
вательных 
стандартов 

Численность обучающихся в 
отчетном году (в 

соответствии с графой 6 
подраздела 2.1) на 

программах, учтенных 

Число реализуемых 
образовательных про-
грамм, для которых 
обеспечивается воз-

можность выбора обу-
чающимися онлайн-
курсов в объеме не 

менее 10% от общей 
трудоемкости образо-
вательной программы 

Числен-
ность обу-
чающихся, 
освоивших 
часть обра-
зовательной 
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 
английс-

ком 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                  

Справка 1. Число базовых кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку студентов, 
 в том числе на базе, а также с привлечением работников 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         (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: 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      (21) ______ 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 

Код по ОКЕИ: единица – 642 
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2.4. Сведения о приеме, численности студентов и выпускников 

Разделы 2.4.1, 2.4.1.1, 2.4.2, 2.4.2.1, 2.4.3, 2.4.3.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.10 заполняются отдельно по каждой форме обучения, аттестации экстернов 

2.4.1. Распределение приема студентов по направлениям подготовки и специальностям 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать)  
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование 
направления подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 1) 

Подано 
заявлений 

Принято 2) 

с 
01.10.2019  

по 
30.09.2020 

(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 

догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

предыду-
щее об-
разова-
ние в 

другом 
регионе 

диплом 
бакалавра, 

специалиста 
или 

магистра в 
данной 

организации 

всего 

из них (из гр.13) 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

стран СНГ 

федераль-
ного 

бюджета 

бюджета 
субъекта 

РФ 

местного 
бюджета 

всего 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

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

Программы бакалавриата –  
всего 01 X         Х     

в том числе по направлениям 
подготовки: 
           Х     

           Х     

           Х     

Программы специалитета – 
всего  02 X         Х     

в том числе по 
специальностям: 
           Х     

           Х     

           Х     

Программы магистратуры – 
всего 03 X              

в том числе по направлениям 
подготовки: 
                

                

                

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

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. 
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Продолжение подраздела 2.4.1 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование 
направления подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
специаль-
ности, на-
правления 
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 
образова-

тельных услуг 

по резуль-
татам ЕГЭ и 

дополни-
тельных 

испытаний 1) 

из них 
(из гр. 20) 

по 
договорам 

об оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

лица, 
имеющие 
право на 

прием без 
вступи-
тельных 

испытаний 

из них (из графы 22) 

победители и призеры 
заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных 

команд Российской 
Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах 

по общеобразовательным 
предметам 2) 

победители и 
призеры 

олимпиад 
школьников, 
принятых без 

вступительных 
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: 
           

           

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

2) Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, имеющие право на прием без 

вступительных испытаний 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, проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти, имеющие право на прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников в соответствии со ст.71 ч.12 Федерального закона "Об образовании в РФ" от 
29.12.12 №273-ФЗ. 
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Продолжение подраздела 2.4.1 

Код по ОКЕИ: условная единица – 876 (балл ЕГЭ – с одним десятичным знаком); человек – 792 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
специаль-
ности, на-
правления 
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 
бюджет-
ных ас-

сигнований 
бюджетной 

системы 
РФ 

студентов, принятых 
на обучение за счет 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

студентов, принятых 
на места по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг 

студентов, принятых 
на обучение за счет 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

студентов, принятых 
на места по 

договорам об 
оказании платных 
образовательных 

услуг 

поступив-
ших на 
места в 
рамках 
квоты 

целевого 
приема 

студентов, 
принятых на 
обучение за 

счет бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

студентов, 
принятых на 

места по 
договорам об 

оказании 
платных 

образователь-
ных 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 Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X 

 

в том числе по 
направлениям 
подготовки: 
              

 

               

Программы 
специалитета – 
всего 02 X Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X 

 

в том числе по 
специальностям: 
              

 

               

Программы 
магистратуры – 
всего 03 X Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X 

 

в том числе по 
направлениям 
подготовки: 
  X Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X 

 

  X Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X  

Всего по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры 
(сумма строк 01, 
02, 03) 04 X Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X 
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2.4.1.1. Распределение приема студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов по направлениям подготовки и специальностям 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать)  
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование 
направления подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 1) 

Подано 
заявлений 

Принято 2)  

с 01.10.2019  
по 30.09.2020 

(сумма  
гр. 6 – 9) 

 

из них (из гр. 5) приняты на обучение 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

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. 
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2.4.2. Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

№ 
стро-

ки 

Код 
клас-
сифи-
като-
ра 1) 

Код 
специаль-

ности, 
направ-
ления 
подго-
товки 2) 

Численность студентов по курсам Числен- 
ность 

студентов 
на всех 
курсах 
(сумма 

гр. 5 – 11, 
сумма 

гр. 13 – 16) 

из них (из гр.12) обучаются: 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 
оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

заклю-
чили 

договоры 
о целевом 
обучении 

получивших 
диплом 

бакалавра, 
специа-

листа или 
магистра в 

данной 
организации 

обуча-
ются на 
базовых 
кафед-
рах 3) 

всего 

из них (из гр.20)  

по догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

стран СНГ 

феде-
раль- 
ного 
бюд-
жета 

бюд-
жета 
субъ-
екта 
РФ 

мест-
ного 
бюд-
жета 

всего 

по 
догово-
рам 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       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 програм-
мам бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры 
(сумма строк 01 – 03) 04 X X              Х  

    

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 Х X X X X X 
специалитета (из 
строки 02) 06 X X         X X X X X Х X X X X X 
магистратуры (из 
строки 03) 07 X X    X X X X  X X X X X Х 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 в иных структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку студентов, в том числе на базе, а также с привлечением работников  предприятий (организаций), 

осуществляющих деятельность по профилю реализуемых образовательных программ (указанных по строке 10 раздела 2.3) 
4) Указываются граждане стран СНГ (кроме Российской Федерации), других иностранных государств, а также лица без гражданства. 
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2.4.2.1 Распределение численности студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов по направлениям подготовки и специальностям 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
стро-

ки 

Код 
клас-
сифи-
като-
ра 1) 

Код 
специаль-

ности, 
направ-
ления 
подго-
товки 2) 

Численность студентов по курсам Числен- 
ность 

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-
двига-

тельно-
го ап-
парата 

дру-
гими 

со 
слож-
ными 

дефекта
-ми (два 
и более 
наруше-

ний) 

феде-
раль- 
ного 
бюд-
жета 

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, специали-
тета, магистратуры (сумма 
строк 01 – 03) 04 X X             Х      

Обучаются второй год на 
данном курсе, включая нахо-
дящихся в академическом 
отпуске по программам:                      

бакалавриата (из строки 01) 05 X X       X  X X X X Х X X X X X 

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

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

Обучаются по адаптиро-
ванным образовательным 
программам: 
бакалавриата (из строки 01) 08 X X       X  X X X X Х      

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

магистратуры (из строки 03) 10 X X    X X X X  X X X X Х      
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. 
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2.4.3. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное. Аттестация экстернов (указать) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование направления подготовки, 
специальности 

№ 
стро-

ки 

Код 
клас-
сифи-
катора 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический 
с 01.10.2019  

по 30.09.2020 

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

за счет бюджетных 
ассигнований по 

догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

продол-
жили обу-

чение в 
данной 

образова-
тельной 
органи-
зации 

всего 

из них (из гр.11) 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

стран СНГ 

федераль-
ного 

бюджета 

бюджета 
субъекта 

РФ 

местного 
бюджета 

всего 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

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           

1) Указываются граждане стран СНГ (кроме Российской Федерации), других иностранных государств, а также лица без гражданства. 
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2.4.3.1. Распределение выпуска из числа лиц с ОВЗ и инвалидов по направлениям подготовки и специальностям 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное. Аттестация экстернов (указать) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование направления подготовки, 
специальности 

№ 
стро-

ки 

Код 
клас-
сифи-
катора 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический 
с 01.10.2019  

по 30.09.2020 

из него (из гр.5): 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

продол-
жили обу-

чение в 
данной 

образова-
тельной 
органи-
зации 

федераль
-ного 

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       
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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 

(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать)  
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование  
направления подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 1)  

Принято 2) 

с 01.10.2019  
по 30.09.2020 

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 

     X 

Программы специалитета – всего 02 X   X 

в том числе по специальностям: 
    

 
X 

     X 

     X 

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. 
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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) 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
строки 

Код клас-
сификатора 1) 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 2) 

Численность студентов по курсам Числен- 
ность 

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 (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 

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. 



 16 

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) 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное. Аттестация экстернов (указать) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование направления подготовки, специальности 
№ 

строки 

Код 
клас-
сифи-
катора 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический 
с 01.10.2019 

по 30.09.2020 

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    
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2.4.7. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное. Аттестация экстернов (указать) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
№ 

стро-
ки 

Код 
госу-
дарст-
ва по 

ОКСМ 

Принято Численность студентов Выпуск 

всего 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова
-тельных 

услуг 

всего 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

всего 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова
-тельных 

услуг 

феде-
раль- 
ного 
бюд-
жета 

бюд-
жета 
субъ-
екта 
РФ 

мест-
ного 
бюд-
жета 

феде-
раль- 
ного 
бюд-
жета 

бюд-
жета 
субъ-
екта 
РФ 

мест-
ного 
бюд-
жета 

феде-
раль- 
ного 
бюд-
жета 

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 
Студенты, обучающиеся на условиях общего 
приема – всего (сумма строк 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 
     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 
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2.4.8. Распределение численности студентов образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения, прошедших обучение в других образовательных 

организациях 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

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 
россий-

ских 
вузах 

в зарубежных вузах в 
россий-

ских 
вузах 

в зарубежных вузах из 
россий-

ских 
вузов 

из зарубежных вузов из 
россий-

ских 
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, специа-
литета, магистратуры 
(сумма строк 01 – 03) 04             

 

 

 

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

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

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 1) 

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       

1) По строкам 01-03 на 01 октября отчетного года. 
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2.4.10. Сведения о послевузовской занятости выпускников 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное. Аттестация экстернов (указать) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

№ 
стро-

ки 

Код 
клас-
сифи-
катора 

Код специаль-
ности, 

направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический 

из числа 
граждан РФ 

года, 
предшест-
вующего 

отчетному 

Из него (из гр.5) 

Из гр. 5 – 
обратились 
в подразде-

ления по 
содействию 
занятости 
выпускни-

ков 1)  

продолжают 
обучение на 
следующем 

уровне  

из них (из гр. 6)   получили направ-
ление на работу 

не полу-
чили 

направ-
ления на 
работу 

предоста-
влено право 
свободного 
трудоуст-
ройства по 
желанию 

выпускника 

призваны 
для 

прохожде-
ния 

военной 
(альтерна-

тивной 
граждан-

ской) 
службы 

проходят 
службу в 
ВС РФ по 
контракту 

из них 
(из гр. 14) 
обучались 

в УВЦ 

трудо-
устроены 

за 
рубежом 

по очной 
форме 

обучения 
в данной 
организа-

ции 

за 
рубе-
жом 

всего 

в соответст- 
вии с заклю-

ченными 
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 
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  

            

1) Входящие в состав отчитывающейся организации подразделения по содействию занятости выпускников (отделы трудоустройства, центры карьеры и др.). 
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2.5. Сведения о программах подготовки кадров высшей квалификации и научных кадров 

Разделы 2.5.1, 2.5.2 заполняется отдельно по каждой форме обучения 

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

Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать)  

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
№ 

стро-
ки 

Код 
направления 
подготовки, 
специаль-

ности 2) 

Принято 
в 

отчетном 
году 

Из гр.4 
– на 

места в 
рамках  
квоты 

целево-
го 

приема 

Из гр.4 – 
получив-

ших 
высшее 
образо-
вание в 
данной 
органи-
зации 

из гр. 4 иностранные граждане 3) 

Числен-
ность на 

конец 
года 

из гр.11 обучающихся из гр. 11 иностранные граждане 3) 

всего 

из них (из гр.7) 
за счет 

бюджет-
ных 

ассигно-
ваний 

федераль-
ного 

бюджета 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова
-тельных 

услуг 

всего 

из них (из гр.14) 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова
-тельных 

услуг 

стран СНГ 
по 

догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

стран СНГ 

всего 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова
-тельных 

услуг 

всего 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

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

Программы аспирантуры 1) 
– всего 01 X           

    

в том числе по 
направлениям подготовки: 
             

    

                 

Программы ординатуры –
всего 02 X           

    

в том числе по 
специальностям: 
             

    

                 

Программы ассистентуры-
стажировки – всего 03 X           

    

в том числе по 
специальностям: 
             

    

                 
1) Здесь и далее включая обучающихся в адъюнктуре. 
2) Указывается код специальности, направления подготовки в соответствии с перечнем, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061. 
3) Указываются граждане стран СНГ (кроме Российской Федерации), других иностранных государств, а также лица без гражданства. 
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Продолжение подраздела 2.5.1 

 
№ 

стро-
ки 

Код 
направления 
подготовки, 
специаль-

ности 

из них (из гр. 11) 
Фактический выпуск в отчетном 

году 
Из гр. 21 – 

числен-
ность лиц, 
защитив-
ших дис-

сертации в 
отчитыва-
ющейся 

организа-
ции 

из гр. 20 иностранные граждане 4) 

Фактический 
выпуск в году, 
предшествую-
щем отчетному 

Выпуск 
ожидаемый в 

2021 году 

получив-
ших 

высшее 
образо-
вание в 
данной 
органи-
зации 

прошед-
ших обу-
чение в 

зарубеж-
ном вузе 
не менее 
1 месяца 
в отчет-
ном году 

всего 

из них с 
защитой 
диссерта-

ции 

из гр. 20 – 
обучающихся по 

договорам об 
оказании плат-
ных образова-
тельных услуг всего 

из них (из гр.25) 

всего 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова
-тельных 

услуг 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

стран СНГ 

всего 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

всего 

из них с 
защитой 
диссерта-

ции 

всего 

из них 
с защитой 
диссерта-

ции 

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Программы 
аспирантуры – всего 01 X                

в том числе по 
направлениям 
подготовки и 
специальностям: 
                  

                  

Программы 
ординатуры –всего 02 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   

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

      X  X X     X X   
4) Указываются граждане стран СНГ (кроме Российской Федерации), других иностранных государств, а также лица без гражданства. 
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2.5.2. Распределение численности обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации, приема и выпуска по гражданству 

Обучение: очное, очно-заочное, заочное (указать) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
№ 

стро-
ки 

Код 
госу-
дарст-
ва по 

ОКСМ 

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

всего 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова
-тельных 

услуг 

всего 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова-
тельных 

услуг 

всего 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по 
догово-
рам об 

оказании 
платных 
образова
-тельных 

услуг 

феде-
раль- 
ного 
бюд-
жета 

бюд-
жета 
субъ-
екта 
РФ 

мест-
ного 
бюд-
жета 

феде-
раль- 
ного 
бюд-
жета 

бюд-
жета 
субъ-
екта 
РФ 

мест-
ного 
бюд-
жета 

феде-
раль- 
ного 
бюд-
жета 

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 
Студенты, обучающиеся на условиях общего 
приема – всего (сумма строк 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 
     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 
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2.5.3. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах  

образовательной организации высшего образования в отчетном году 

 
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

 
№ 

стро-
ки 

Код 
направ-
ления 
подго-
товки 

Число 
диссерта-
ционных 
советов в 
отчетном 

году, 
единиц 

Число 
канди-

датских 
диссерта-

ций, 
представ-
ленных 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, 
прикреплен-

ными для 
подготовки 

кандидатской 
диссертации 

лицами, 
прошедшими 
аспирантскую 
подготовку до 
отчетного года 

лицами, выпущенными из аспирантуры с 
защитой диссертации в отчетном году 

в период аспирантской 
подготовки после 

аспирант-
ской 

подготовки всего 

из них в 
отчитывающейся 

организации 
(из графы 9) 

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

Всего  01 X X         

Из строки 01 – по 
направлениям подготовки 
(сумма данных по 
направлениям подготовки 
равна строке 01): 
 02           

            

            

Справка 2. Число действующих диссертационных советов на конец отчетного года (03) ______ единиц 

 Число объединенных диссертационных советов на конец отчетного года (04) ______ единиц 

 Код по ОКЕИ: единица – 642 
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2.5.4. Сведения о приеме, численности и выпуске докторантов 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
№ 

строки 

Шифр 
научной 

специаль-
ности 

Принято в 
докторан-

туру 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 
докторантуры  

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    
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2.6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
№  

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    

 
Справка 3. Нормированный  контингент обучающихся по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, реализуемых 

на базе образовательных программ и направлений подготовки (специальностей), отражающих специфику образовательной организации 1)  (09) _____ человек 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
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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Раздел 3. Сведения о научной деятельности организации 

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

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

 
№ 

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. 

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792, тыс. руб. (с одним десятичным знаком) – 384 

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

2) Строки 21, 22 заполняются по данным бухгалтерского и налогового учета. 
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3.2. Исследовательская деятельность организации 

3.2.1. Выполненный объем работ 

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

 
№ 

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   

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. 

 

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)   
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3.2.3. Источники финансирования затрат на научные исследования и разработки 

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

 
№  

строки 

Всего 
(сумма  

гр. 4 – 12) 

в том числе по областям науки: 

математи-
ческие и 

естествен-
ные науки 

инженер-
ное дело, 

технологии 
и техни-
ческие 
науки 

здраво-
охранение и 
медицинские 

науки 

сельское 
хозяйство и 

сельско-
хозяйствен-
ные науки 

науки об 
обществе 

образование 
и педагоги-

ческие 
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 

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

(за отчетный год; заполняют организации, у которых в кодовой зоне бланка по гр.7 проставлен код "1", данными по головному вузу совместно со всеми его филиалами) 

Код по ОКЕИ: единица – 642  

 

№ 
стро-

ки 
Всего 

в том числе по областям науки Справочно: 

Число 
публикаций, 
изданных за 
последние 5 

лет 

математи-
ческие и 

естествен-
ные науки 

инженер-
ное дело, 
техноло-
гии и тех-
нические 

науки 

здравоох-
ранение и 
медицин-

ские 
науки 

сельское 
хозяйство 
и сельско-
хозяйст-
венные 
науки 

науки об 
обществе 

образова-
ние и 

педагоги-
ческие 
науки 

гумани-
тарные 
науки 

искусство 
и культура 

оборона и 
безопас-
ность го-

сударства, 
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 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) 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  

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 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 

Код по ОКЕИ: единица – 642 
1) Вычисляется по значениям импакт-факторов журналов, соответствующих году отчета. 
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Справка 6. 

 
№ 

стро-
ки 

По областям науки Справочно: 
Число 

цитирований за 
5 лет 

публикаций, 
изданных за 

последние 5 лет 

математи-
ческие и 

естествен-
ные науки 

инженер-
ное дело, 
техноло-
гии и тех-
нические 

науки 

здраво-
охранение 
и медицин-
ские науки 

сельское 
хозяйство 
и сельско-
хозяйст-
венные 
науки 

науки об 
обществе 

образова-
ние и 

педагоги-
ческие 
науки 

гумани-
тарные 
науки 

искусство 
и культура 

оборона и 
безопас-
ность го-

сударства, 
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           

Код по ОКЕИ: единица – 642 
 

3.2.5. Результаты научной, научно-технической деятельности (охраноспособные и/или ориентированные на промышленное использование) 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

 
№ 

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) 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

 № 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  

Справка 7. Количество лицензионных соглашений (06) ______ единиц 
Код по ОКЕИ: единица – 642 
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Раздел 4. Сведения о персонале организации 

4.1.1. Распределение численности основного персонала по уровню образования 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, на 01 октября отчетного года) 

Код по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 (с одним десятичным знаком) 

 
№  

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 по медицинской, биологической, психологической или 
фармацевтической отрасли науки 22  X X X X X X X 

имеющие ученую степень по сельскохозяйственной, биологической или ветеринарной 
отрасли науки 23  X X X X X X X 

1) Включает аналогичные ученые степени, полученные в зарубежных университетах. 
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Продолжение подраздела 4.1.1 

 
№  

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 по медицинской, биологической, 
психологической или фармацевтической отрасли науки 22             X 

имеющие ученую степень по сельскохозяйственной, биологической или 
ветеринарной отрасли науки 23             X 

Справка 8. 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 2018 года    (25) _______ человек 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
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4.1.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования 

(на 01 октября отчетного года) 

Код по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 (с одним десятичным знаком) 

 
№  

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 по медицинской, биологической, психологической или 
фармацевтической отрасли науки 22  X X X X X X X 

имеющие ученую степень по сельскохозяйственной, биологической или ветеринарной 
отрасли науки 23  X X X X X X X 

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



 34 
Продолжение подраздела 4.1.2 

 
№  

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 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 по медицинской, биологической, 
психологической или фармацевтической отрасли науки 22  

        
   X 

имеющие ученую степень по сельскохозяйственной, биологической или 
ветеринарной отрасли науки 23  

        
   X 

Справка 9. 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 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
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4.1.3. Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и научных работников 

(без работающих по договорам гражданско-правового характера, на 01 октября отчетного года) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
№  

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              

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

 
№  

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 по медицинской, биологической, психологической или 
фармацевтической отрасли науки 20             

имеющие ученую степень по сельскохозяйственной, биологической или 
ветеринарной отрасли науки 21             

Код по ОКЕИ: единица – 642 
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4.2. Распределение персонала по возрасту 

4.2.1 Распределение численности основного персонала по возрасту 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, возраст следует указать на 1 января года, следующего за отчетным) 

Код по ОКЕИ: человек – 792, год  – 366 

 
№  

строки 
Всего (сумма 

гр.4 – 13) 

Численность работников с числом полных лет по состоянию на 1 января 2021 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             
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4.2.2 Распределение численности внешних совместителей по возрасту 
(возраст следует указать на 1 января года, следующего за отчетным) 

Код по ОКЕИ: человек – 792, год  – 366 

 
№  

строки 
Всего (сумма 

гр.4 – 13) 

Численность работников с числом полных лет по состоянию на 1 января 2021 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             
 

4.3. Сведения об иностранных работниках 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
№ 

стро-
ки 

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         
 

Справка 11.  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, не учтенных по гр. 6 (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  (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 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
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4.4. Сведения о присуждении ученых степеней работникам 

(на 01 октября отчетного года) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
№  

строк 
Всего 

из графы 3 имеют ученую степень 

доктора наук 

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

01.10.2019 по 
30.09.2020 

кандидата наук 

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

01.10.2019 по 
30.09.2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность работников (без внешних совместителей и 
работавших по договорам гражданско-правового 
характера) – всего (сумма строк 02, 03, 05 – 10) 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      

 

4.5. Сведения о молодых ученых  

(на 01 октября отчетного года) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
№ 

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   

Данные графы 3 по строке 01 равны сумме по графе 3 по строкам 04, 15 раздела 4.1.1. Данные графы 4 по строке 01 равны сумме по графе 3 по строкам 04, 15 раздела 4.1.2. 
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Раздел 5. Сведения о материально-технической и информационной базе организации 

5.1. Наличие и использование площадей 
Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых); га – 059 (с двумя десятичными знаками) 

 
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 

владения 

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 целям использования: 
учебных полигонов 14            

опытных полей 15            

Справка 12.  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 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 

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 

Код по ОКЕИ: единица – 642 
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Справка 14. Максимальная скорость доступа 

к Интернету     (16)______ Мбит/сек 

 Суммарная пропускная способность всех 

каналов доступа к Интернету   (17)______ Мбит/сек 

5.2. Наличие информационного и коммуникационного оборудования  

(на конец отчетного года) 

Код по ОКЕИ: штука – 796 

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  
Ксероксы 15  

5.3. Наличие специальных технических и программных средств 

(кроме программных средств общего назначения) 
(на конец отчетного года)  

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  X 
Системы электронного документооборота 10   
Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 11  Х 

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   
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5.4. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий) 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

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      

 

 

 

5.5. Обеспеченность электронными учебными изданиями 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

Укрупненная группа направлений подготовки/специальностей 
№  

строки 

Код укрупненной 
группы направлений 

подготовки/спе-
циальностей 

Количество изданий 
(включая учебники и 

учебные пособия) 

1 2 3 4 

Электронных изданий – всего 01 0  

в том числе 
по укрупненным группам направлений 
подготовки/специальностей:    
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5.6. Наличие и состав основных фондов организации 

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

 
№  

строки 

Наличие  
на конец года по полной 

учетной стоимости 

Из них (из гр.3) 

используется для проведения 
научных исследований и разработок 

не старше 
5 лет 

1 2 3 4 5 

Всего основных фондов (сумма строк 02, 03, 08, 18) 01   Х 

в том числе: 
здания и сооружения 02  

 
Х 

машины, оборудование и транспортные средства 03    

в том числе: 
транспортные средства 04  

 
 

информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 05    

в том числе компьютеры и периферийное оборудование 06    

прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты 07    

объекты интеллектуальной собственности 08    

из них: 
научные исследования и разработки 09  

 
 

из них: 
изобретения 10  

 
 

полезные модели 11    

промышленные образцы 12    

селекционные достижения 13    

топологии интегральных микросхем 14    

секреты производства (ноу-хау) 15    

программное обеспечение, базы данных 16    

оригиналы произведений развлекательного  жанра, литературы и искусства 17    

прочие виды основных фондов 18    

Из строки 03 – машины и оборудование дорогостоящие (стоимостью свыше 1 млн. руб. за единицу) 19    

Другие нефинансовые активы организации 
Стоимость земельных участков, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств 20  

 
 

Стоимость объектов природопользования, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств 21    

Объекты, незавершенные строительством 22    

Объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности), не учитываемые в составе основных фондов  23  

 
 

Основные фонды, взятые в аренду, учитываемые арендатором на забалансовом счете 24    

Основные фонды, сданные в финансовую аренду, учитываемые арендодателем на забалансовом счете 25    
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Раздел 6. Сведения о финансово-экономической деятельности организации 

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

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

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              

Справка 15. 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. 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
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6.2. Сведения о заработной плате работников 

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

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      
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. 
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Раздел 7. Дополнительные сведения о деятельности образовательной организации 

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 
 

Код по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642 
 

7.2 Сведения о наличии кафедр русского языка и литературы 

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

 
№  

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    

 

7.3 Сведения о наличии подразделений, осуществляющих военную подготовку 

 
№  

строки 
Наличие подразделений 

(1 – да; 0 – нет) 

1 2 3 

Учебные военные центры 01  

 

 

 

Руководитель образовательной организации 
высшего образования 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   «____» _________20__ год   

 (номер контактного 
телефона) 

  (дата составления 
документа) 

 М.П. 

 E-mail: ___ 
 

Веб-сайт_____   

 


