
Показатели по направлениям деятельности образовательных организаций высшего образования 

№ 

Показатели Ед. изм. Расчет Значение 

Разделы 

для 

заполнени

я 

ФСН 
Вуз/Филиа

л п/п 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность 

студентов 

(курсантов), 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, в том 

числе: 

человек 

 

 

 

2.1. стр. 05. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата 

2.1. стр. 06. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

специалитета 

2.1. стр. 07. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

магистратуры 
 

487 Х Авторасчет 
Вуз 

Филиал 

1.1.

1 

По очной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.1. стр. 05. гр. 7 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата по очной форме обучения 

2.1. стр. 06. гр. 7 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

специалитета по очной форме обучения 

2.1. стр. 07. гр. 7 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

магистратуры по очной форме обучения 
 

199 Раздел 2.1 

ВПО-1 раздел 
2.1.2 

Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очная 

форма) гр.54 
стр. 4 

Вуз 

Филиал 

1.1 стр. 05 - 07
 = 2.1. гр. 6I 

1.1.1 стр. 05 - 07
 = 2.1. гр. 7I 
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1.1.

2 

По очно-заочной 

форме обучения 
человек 

 

 

2.1. стр. 05. гр. 8 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата по очно-заочной форме обучения 

2.1. стр. 06. гр. 8 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

специалитета по очно-заочной форме обучения 

2.1. стр. 07. гр. 8 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

магистратуры по очно-заочной форме обучения 
 

94 Раздел 2.1 

ВПО-1 раздел 
2.1.2 

Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очно-
заочная 

форма) гр.54 
стр. 4 

Вуз 

Филиал 

1.1.

3 

По заочной форме 

обучения 
человек 

 

 

2.1. стр. 05. гр. 9 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата по заочной форме обучения 

2.1. стр. 06. гр. 9 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

специалитета по заочной форме обучения 

2.1. стр. 07. гр. 9 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

магистратуры по заочной форме обучения 
 

194 Раздел 2.1 

ВПО-1 раздел 
2.1.2 

Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очно-
заочная 

форма) гр.54 
стр. 4 

Вуз 

Филиал 

1.1.2 стр. 05 - 07
 = 2.1. гр. 8I 

1.1.3 стр. 05 - 07
 = 2.1. гр. 9I 
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1.2 

Общая численность 

аспирантов 

(адъюнктов, 

ординаторов, 

интернов, 

ассистентов-

стажеров), 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

(адъюнктуре), 

программам 

ординатуры, 

программам 

ассистентуры-

стажировки, в том 

числе: 

человек 

 

 

 

2.1. стр. 08. гр. 6 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) 

2.1. стр. 09. гр. 6 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров ординатуры 

2.1. стр. 10. гр. 6 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров ассистентуры-

стажировки 
 

0 х Авторасчет 
Вуз 

Филиал 

1.2.

1 

По очной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.1. стр. 08. гр. 7 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по очной форме обучения 

2.1. стр. 09. гр. 7 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

0 Раздел 2.1 

1-НК раздел 2. 
Распределени
е численности 
студентов по 

направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очная 

форма) гр.4 
стр. 01 

Вуз 

Филиал 

1.2 стр. 08 - 10
 = 2.1. гр. 6I 

1.2.1 стр. 08 - 10
 = 2.1. гр. 7I 
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научно-педагогических кадров ординатуры по 

очной форме обучения 

2.1. стр. 10. гр. 7 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров ассистентуры-

стажировки по очной форме обучения 
 

1.2.

2 

По очно-заочной 

форме обучения 
человек 

 

 

 

2.1. стр. 08. гр. 8 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по очно-заочной форме обучения 

2.1. стр. 09. гр. 8 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров ординатуры по 

очно-заочной форме обучения 

2.1. стр. 10. гр. 8 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров ассистентуры-

стажировки по очно-заочной форме обучения 
 

0 Раздел 2.1 

1-НК раздел 
10. 

Распределени
е численности 
студентов по 

направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очно-
заочная 

форма) гр.4 
стр. 01 

Вуз 

Филиал 

1.2.2 стр. 08 - 10
 = 2.1. гр. 8I 
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1.2.

3 

По заочной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.1. стр. 08. гр. 9 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) по заочной форме обучения 

2.1. стр. 09. гр. 9 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров ординатуры по 

заочной форме обучения 

2.1. стр. 10. гр. 9 - численность аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по по 

образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров ассистентуры-

стажировки по заочной форме обучения 
 

0 Раздел 2.1 

1-НК раздел 
19. 

Распределени
е численности 
студентов по 

направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (заочная 
форма) гр.4 

стр. 01 

Вуз 

Филиал 

1.3 

Общая численность 

студентов 

(курсантов), 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе: 

человек 

 

 

 

2.1. стр. 03. гр. 6 - численность студентов, 

обучающихся по по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

2.1. стр. 04. гр. 6 - численность студентов, 

обучающихся по по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена 
 

0 х Авторасчет 
Вуз 

Филиал 

1.2.3 стр. 08 - 10
 = 2.1. гр. 9I 

1.3 стр. 03, 04
 = 2.1. гр. 6I 
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1.3.

1 

По очной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.1. стр. 03. гр. 7 - численность студентов, 

обучающихся по по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения 

2.1. стр. 04. гр. 7 - численность студентов, 

обучающихся по по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения 
 

0 Раздел 2.1 

СПО-1 раздел 
2.1.2. 

Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
специальностя

м и 
профессиям 

(очная форма) 
гр.46 стр. 07 

Вуз 

Филиал 

1.3.

2 

По очно-заочной 

форме обучения 
человек 

 

 

 

2.1. стр. 03. гр. 8 - численность студентов, 

обучающихся по по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очно-заочной форме 

обучения 

2.1. стр. 04. гр. 8 - численность студентов, 

обучающихся по по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена по очно-заочной форме обучения 
 

0 Раздел 2.1 

СПО-1 раздел 
2.1.2. 

Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
специальностя

м и 
профессиям 

(очно-заочная 
форма) гр.46 

стр. 07 

Вуз 

Филиал 

1.3.

3 

По заочной форме 

обучения 
человек 

 
 

 

2.1. стр. 03. гр. 9 - численность студентов, 

обучающихся по по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по заочной форме обучения 

2.1. стр. 04. гр. 9 - численность студентов, 

обучающихся по по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

0 Раздел 2.1 

СПО-1 раздел 
2.1.2. 

Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
специальностя

м и 
профессиям 

(заочная 

Вуз 

Филиал 

1.3.1 стр. 03, 04
 = 2.1. гр. 7I 

1.3.2 стр. 03, 04
 = 2.1. гр. 8I 

1.3.3 стр. 03, 04
 = 2.1. гр. 9I 
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звена по заочной форме обучения 

 

форма) гр.46 
стр. 07 

1.4 

Средний балл 

студентов 

(курсантов), 

принятых по 

результатам единого 

государственного 

экзамена на первый 

курс на обучение по 

очной форме по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета по 

договору об 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

баллы 

 

 

 

 

2.4.1. стр. 01. гр. 31 - средний балл студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ по очной форме 

обучения по программам бакалавриата по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

2.4.1. стр. 02. гр. 31 - средний балл студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ по очной форме 

обучения по программам специалитета по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

2.4.1. стр. 01. гр. 19 - количество студентов, 

принятых на обучение для получения первого 

высшего обрразования по результатам ЕГЭ по 

очной форме обучения по программам 

бакалавриата по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

2.4.1. стр. 02. гр. 19 - количество студентов, 

принятых на обучение для получения первого 

высшего обрразования по результатам ЕГЭ по 

очной форме обучения по программам 

специалитета по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
 

57,31 
Раздел 

2.4.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.31 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.19 
графы 5-10 

соответствуют 
ВПО-1 графам 
8-16 раздела 

2.1.1 

Вуз 

Филиал 

 

 

очн. очн.св. стр. 01, 02

1.4

очн.св. стр. 01, 02

2.4.1. гр. 31   2.4.1. гр. 19
 = 

2.4.1. гр. 19
I
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1.5 

Средний балл 

студентов 

(курсантов), 

принятых по 

результатам 

дополнительных 

вступительных 

испытаний на 

первый курс на 

обучение по очной 

форме по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета по 

договору об 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

баллы 

 

 

 

 

2.4.1. стр. 01. гр. 35 - средний балл студентов, 

принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на 

обучение  по программам бакалавриата по 

очной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

2.4.1. стр. 02. гр. 35 - средний балл студентов, 

принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на 

обучение  по программам специалитета по 

очной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

2.4.1. стр. 01. гр. 21 - количество студентов, 

принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на 

обучение  по программам бакалавриата по 

очной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

2.4.1. стр. 02. гр. 21 - количество студентов, 

принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на 

обучение  по программам специалитета по 

очной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 
Раздел 

2.4.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.35 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.21 

Вуз 

Филиал 

 

 

очн. очн.св. стр. 01, 02

1.5

очн.св. стр. 01, 02

2.4.1. гр. 35   2.4.1. гр. 21
 = 

2.4.1. гр. 21
I
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1.6 

Средний балл 

студентов 

(курсантов), 

принятых по 

результатам единого 

государственного 

экзамена и 

результатам 

дополнительных 

вступительных 

испытаний на 

обучение по очной 

форме по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета за счет 

средств 

соответствующих 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

баллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. стр. 01. гр. 29 - средний балл студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

на обучение  по программам бакалавриата по 

очной форме обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2.4.1. стр. 02. гр. 29 - средний балл студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

на обучение  по программам специалитета по 

очной форме обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

2.4.1. стр. 01. гр. 30 - средний балл студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ и 

дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение  по программам 

бакалавриата по очной форме обучения за счет 

средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

2.4.1. стр. 02. гр. 30 - средний балл студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ и 

дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение  по программам 

специалитета по очной форме обучения за счет 

69,44 
Раздел 

2.4.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.29 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.30 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.18 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.19 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.20 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.21 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.1 стр.01,02 

гр.22 

Вуз 

Филиал 

 

 

очн. очн. очн.

очн. очн. очн.св. стр. 01, 02

очн.

1.6

 2.4.1. гр. 29   2.4.1. гр. 18  - 2.4.1. гр. 19

 2.4.1. гр. 30   2.4.1. гр. 20  - 2.4.1. гр. 21

                           100  2.4.1 гр. 22
 = I

 
 
  
   



очн. очн.

очн. очн.св. стр. 01, 02

очн.

 2.4.1. гр. 18  - 2.4.1. гр. 19

 2.4.1. гр. 20  - 2.4.1. гр. 21

                2.4.1 гр. 22
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средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

2.4.1. стр. 01. гр. 18 - количество студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

на обучение  по программам бакалавриата по 

очной форме обучения 

2.4.1. стр. 02. гр. 18 - количество студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

на обучение  по программам специалитета по 

очной форме обучения 

2.4.1. стр. 01. гр. 19 - количество студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

на обучение  по программам бакалавриата по 

очной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

2.4.1. стр. 02. гр. 19 - количество студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

на обучение  по программам специалитета по 

очной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

2.4.1. стр. 01. гр. 20 - количество студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ и 

дополнительных испытаний на первый курс на 

обучение  по программам бакалавриата по 

очной форме обучения  

2.4.1. стр. 02. гр. 20 - количество студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ и 

дополнительных испытаний на первый курс на 

обучение  по программам специалитета по 

очной форме обучения 

2.4.1. стр. 01. гр. 21 - количество студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ и 

дополнительных испытаний на первый курс на 



обучение  по программам бакалавриата по 

очной форме обучения по договорам об 

оказании плантых образовательных услуг 

2.4.1. стр. 02. гр. 21 - количество студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ и 

дополнительных испытаний на первый курс на 

обучение  по программам специалитета по 

очной форме обучения по договорам об 

оказании плантых образовательных услуг 

2.4.1. стр. 01. гр. 22 - количество студентов, 

принятых на обучение для получения первого 

высшего образования по программам 

бакалавриата с правом приема без 

вступительных испытаний 

2.4.1. стр. 02. гр. 22 - количество студентов, 

принятых на обучение для получения первого 

высшего образования по программам 

специалитета с правом приема без 

вступительных испытаний 

 



1.7 

Численность 

студентов 

(курсантов) - 

победителей и 

призеров 

заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников, членов 

сборных команд 

Российской 

Федерации, 

участвовавших в 

международных 

олимпиадах по 

общеобразовательны

м предметам по 

специальностям и 

(или) направлениям 

подготовки, 

соответствующим 

профилю 

всероссийской 

олимпиады 

школьников или 

международной 

олимпиады, 

принятых на очную 

форму обучения на 

первый курс по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета без 

вступительных 

испытаний 

человек 

 

 

 

2.4.1. стр.01 гр.23 - количество принятых 

студентов по программам  бакалавриата, 

имеющих право на прием без вступительных 

испытаний, победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, принятых на 

очную форму обучения на первый курс 

2.4.1. стр.02 гр.23 - количество принятых 

студентов по программам  специалитета, 

имеющих право на прием без вступительных 

испытаний, победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, принятых на 

очную форму обучения на первый курс 
 

0 
Раздел 

2.4.1 

Раздел 
Мониторинга 

2.4.1. стр.01,02 
гр.23 

Вуз 

Филиал 

1.7 очн.стр. 01, 02
 = 2.4.1. гр. 23I 
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1.8 

Численность 

студентов 

(курсантов) - 

победителей и 

призеров олимпиад 

школьников, 

принятых на очную 

форму обучения на 

первый курс по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета по 

специальностям и 

направлениям 

подготовки, 

соответствующим 

профилю олимпиады 

школьников, без 

вступительных 

испытаний 

человек 

 

2.4.1. стр.01 гр.24 - количество принятых 

студентов по программам  бакалавриата, 

победители и призеры олимпиад школьников, 

принятых на очную форму обучения на первый 

курс, без вступительных испытаний 

2.4.1. стр.02 гр.24 - количество принятых 

студентов по программам  специалитета, 

победители и призеры олимпиад школьников, 

принятых на очную форму обучения на первый 

курс, без вступительных испытаний 

 

0 
Раздел 

2.4.1 

Раздел 
Мониторинга 

2.4.1. стр.01,02 
гр.24  

Вуз 

Филиал 

1.9 

Численность/удельн

ый вес численности 

студентов 

(курсантов), 

принятых на 

условиях целевого 

приема на первый 

курс на очную 

форму обучения по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета в 

общей численности 

студентов 

(курсантов), 

принятых на первый 

человек/

% 

 

 

 

 

2.4.1. стр.01 гр.10 - численность студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата за счет 

бюджетных ассигнований 

2.4.1. стр.02 гр.10 - численность студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований 

2.4.1. стр.01 гр.5 - общая численность 

2 

Раздел 
2.4.1 

ВПО-1 раздел 
2.1.1 

Распределени
е приема по 

направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очная 

форма) гр. 14 
стр. 1, 2  

ВПО-1 раздел 
2.1.1 

Распределени
е приема по 

направлениям 

Вуз 

Филиал 

1,68 

1.8 очн.стр. 01, 02
 = 2.4.1. гр. 24I 

очн.стр. 01, 02

1.9.б

очн.стр. 01, 02

2.4.1. гр. 10
 =   100%

2.4.1. гр. 5
I 
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курс по программам 

бакалавриата и 

специалитета на 

очную форму 

обучения 

студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам бакалавриата  на очную 

форму обучения 

2.4.1. стр.02 гр.5 - общая численность 

студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам  специалитета на очную 

форму обучения 
 

подготовки и 
специальностя

м (очная 
форма) гр. 8 

стр. 1, 2 

1.10 

Удельный вес 

численности 

студентов 

(курсантов), 

обучающихся по 

программам 

магистратуры, в 

общей численности 

студентов 

(курсантов), 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры 

% 

 

 

 

 

2.1. стр.5 гр.6 - общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата 

2.1. стр.6 гр.6 - общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным 

программам специалитета 

2.1. стр.7 гр.6 - общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным 

программам  магистратуры 

 

8,62 Раздел 2.1 

ВПО-1 раздел 
2.1.2 

Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очная 

форма) гр. 54 
стр. 3 

ВПО-1 раздел 
2.1.2 

Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очно-
заочная 

форма) гр. 54 
стр. 3 

ВПО-1 раздел 
2.1.2 

Вуз 

Филиал 
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Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (заочная 

форма) гр. 54 
стр. 3 

ВПО-1 раздел 
2.1.2 

Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очная 

форма) гр. 54 
стр. 4 

ВПО-1 раздел 
2.1.2 

Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очно-
заочная 

форма) гр. 54 



стр. 4 
ВПО-1 раздел 

2.1.2 
Распределени
е численности 
студентов по 

курсам, 
направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (заочная 

форма) гр. 54 
стр. 4 

1.11 

Численность/удельн

ый вес численности 

студентов 

(курсантов), 

имеющих диплом 

бакалавра, диплом 

специалиста или 

диплом магистра 

других организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

принятых на первый 

курс на обучение по 

программам 

магистратуры 

образовательной 

организации, в 

общей численности 

студентов 

(курсантов), 

человек/

% 

 

 

 

 

 

2.4.1 стр.03 гр.5 - принято на обучение по 

программам магистратуры 

2.4.1 стр.03 гр. 12 (из гр. 5) - получивших 

диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра в данной организации 

2.4.4 стр.03 гр.4 - принято на обучение 

иностранных граждан и лиц без гражданства по 

программам магистратуры 

2.4.4 стр.03 гр. 6 (из гр. 4) - получивших 

диплом бакалавра в данной организации 
 

13 
Раздел 

2.4.1 
 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.1 стр.3 гр.5 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.1 стр.3 гр. 

12 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.4 стр.3 гр.4 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.1 стр.3 гр. 

6  

Вуз 

Филиал 

86,67 
Раздел 

2.4.4 

очн. очн.

очн. очн.

1.11.б

очн. очн.

 2.4.1. стр. 03 гр. 5  - 2.4.1. стр. 03 гр. 12

 2.4.4. стр. 03. гр. 4  - 2.4.4. стр. 03. гр. 6
 =   100%

2.4.1. стр. 03 гр. 5  + 2.4.4. стр. 03. гр. 4
I
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принятых на первый 

курс по программам 

магистратуры на 

очную форму 

обучения 

1.12 

Общая численность 

студентов 

образовательной 

организации, 

обучающихся в 

филиале 

образовательной 

организации (далее - 

филиал) 

человек 

 

 

 

2.1. стр. 05. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата 

2.1. стр. 06. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

специалитета 

2.1. стр. 07. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

магистратуры 
 

487 Раздел 2.1 

ВПО-1 раздел 
2.1.1 

Распределени
е приема по 

направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очная 

форма) гр. 8 
стр. 7 

ВПО-1 раздел 
2.1.1 

Распределени
е приема по 

направлениям 
подготовки и 

специальностя
м (очно-
заочная 

форма) гр. 8 
стр. 7 

ВПО-1 раздел 
2.1.1 

Распределени
е приема по 

направлениям 
подготовки и 

специальностя

Вуз 

1.12 стр. 05 - 07
 = 2.1. гр. 6I 
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м (заочная 
форма) гр. 8 

стр. 7 

2 Научно-исследовательская деятельность   

2.1 

Количество 

цитирований в 

индексируемой 

системе 

цитирования Web of 

Science в расчете на 

100 научно-

педагогических 

работников 

единиц 

 

 

 

 

3.2.4. стр.19 - совокупная цитируемость 

публкаций организации, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в  системе 

Web of Science 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 

4.1.3. стр.1 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава  (без 

учета внешних и внутренних совместителей) 

4.1.3. стр.4 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава  

(внешние совместители) 

4.1.3. стр.7 - численность научных работников 

(без учета внешних и внутренних 

совместителей) 

4.1.3. стр.10 - численность научных работников 

(внешние совместители) 

4.1.3. стр.13 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава 

занятых на должностях по внутреннему 

0,00 
Раздел 

3.2.4 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.4. стр.19  

Вуз 

19,75 
Раздел 

4.1.3 

2.1

3.2.4. стр. 19
 =   100

НПР
I 
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совместительству (включая внешних 

совместителей, занимающих в организации 

более одной должности) 

4.1.3. стр.16 - численность научных 

работников, занятых на должностях по 

внутреннему совместительству (включая 

внешних совместителей, занимающих в 

организации более одной должности) 
 

2.2 

Количество 

цитирований в 

индексируемой 

системе 

цитирования Scopus 

в расчете на 100 

научно-

педагогических 

работников 

единиц 

 

 

 

 

 

3.2.4. стр.21 - совокупная цитируемость 

публкаций организации, изданных за последние 

5 лет, индексируемых в  системе Scopus 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 
 

0,00 
Раздел 

3.2.4 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.4. стр.21 

Вуз 

2.3 

Количество 

цитирований в 

Российском индексе 

научного 

цитирования (далее - 

РИНЦ) в расчете на 

100 научно-

педагогических 

работников 

единиц 

 

 

 

 

3.2.4. стр.22 - совокупная цитируемость 

публкаций организации, изданных за последние 

5 лет, индексируемых в РИНЦ 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 
 

14754,43 
Раздел 

3.2.4 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.4. стр.22 

Вуз 

2.4 

Количество статей в 

научной периодике, 

индексируемой в 

системе 

цитирования Web of 

Science, в расчете на 

100 научно-

педагогических 

единиц 

 

 

 

 

3.2.4. стр.02 гр.3 - число публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

5,06 
Раздел 

3.2.4 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.4. стр.02 

гр.3 

Вуз 

2.2

3.2.4. стр. 21
 =   100

НПР
I 

2.3

3.2.4. стр. 22
 =   100

НПР
I 

2.4

3.2.4. стр. 02 гр. 3
 =   100

НПР
I 
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работников аналитических системах научного цитирования  

Web of Science 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 

 

2.5 

Количество статей в 

научной периодике, 

индексируемой в 

системе 

цитирования Scopus, 

в расчете на 100 

научно-

педагогических 

работников 

единиц 

 

 

 

 

3.2.4. стр.04 гр.3 - число публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного цитирования  

Scopus 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 
 

15,19 
Раздел 

3.2.4 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.4. стр.04 

гр.3 

Вуз 

2.6 

Количество 

публикаций в РИНЦ 

в расчете на 100 

научно-

педагогических 

работников 

единиц 

 

 

 

 

3.2.4. стр.05 гр.3 - число публикаций, 

индексируемых в РИНЦ 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 
 

384,81 
Раздел 

3.2.4 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.4. стр.05 

гр.3 

Вуз 

2.5

3.2.4. стр. 04 гр. 3
 =   100

НПР
I 

2.6

3.2.4. стр. 05 гр. 3
 =   100

НПР
I 
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2.7 

Общий объем 

научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

технологических 

работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 

 

 

 

3.2.1. стр.02 гр.3 - объем средств, поступивших 

за отчетный год от выполненных научных 

исследований и разработок: 

- фундаментальные исследования; 

- поисковые исследования; 

- прикладные исследования; 

- экспериментальные разработки 
 

250,00 
Раздел 

3.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.1. стр.02 

гр.3 

Вуз 

Филиал 

2.8 

Объем НИОКР в 

расчете на одного 

научно-

педагогического 

работника 

тыс. руб. 

 

 

 

 

3.2.1. стр.02 гр.3 - объем средств, поступивших 

за отчетный год от выполненных научных 

исследований и разработок 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 
 

12,66 
Раздел 

3.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.1. стр.02 

гр.3 

Вуз 

Филиал 

2.9 

Удельный вес 

доходов от НИОКР в 

общих доходах 

образовательной 

организации 

% 

 

 

 

 

6.1. стр.01 гр.10 - объем средств, поступивших 

за отчетный год от выполненных НИР 

6.1. стр.01 гр.3 - общий объем поступивших 

средств за отчетный год 
 

0,35 Раздел 6.1 

Раздел 
Мониторинга 

6.1. стр.01 
гр.10 

Раздел 
Мониторинга 
6.1. стр.01 гр.3 

Вуз 

Филиал 

2.7  =  3.2.1. стр. 02 гр. 3I

2.8

3.2.1. стр. 02 гр. 3
 = 

НПР
I

2.9

6.1. стр. 01 гр. 10
 =   100%

6.1. стр. 01 гр. 3
I 
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2.10 

Удельный вес 

НИОКР, 

выполненных 

собственными 

силами (без 

привлечения 

соисполнителей), в 

общих доходах 

образовательной 

организации от 

НИОКР 

% 

 

3.2.1. стр.02 гр.4 - объем средств, поступивших 

за отчетный год от выполненных НИР 

собственными силами3.2.1. стр.02 гр.3 - объем 

средств, поступивших за отчетный год от 

выполненных научных исследований и 

разработок:- фундаментальные исследования;- 

поисковые исследования;- прикладные 

исследования;- экспериментальные разработки 

 

0,00 
Раздел 

3.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.1. стр.02 
гр.4Раздел 

Мониторинга 
3.2.1. стр.02 

гр.3 

ВузФилиа

л 

2.11 

Доходы от НИОКР 

(за исключением 

средств бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

государственных 

фондов поддержки 

науки) в расчете на 

одного научно-

педагогического 

работника 

тыс. руб. 

 

 

 

 

6.1. стр.06 гр.10 - объем поступивших средств  

за отчетный год, в т.ч. внебюджетные средства 

от НИР 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 
 

12,66 Раздел 6.1 

Раздел 
Мониторинга 

6.1. стр.06 
гр.10 

Вуз 

Филиал 

2.12 

Количество 

лицензионных 

соглашений 

единиц 

 

 

 

3.2.6. стр.06 - количество лицензионных 

соглашений 
 

0,00   

Раздел 
Мониторинга 
3.2.6. стр.06 

Вуз 

Филиал 

2.10

3.2.1. стр. 02 гр. 4
 =   100%

3.2.1. стр. 02 гр. 3
I 

2.11

6.1. стр. 06 гр. 10
 =  

НПР
I

2.12  =  3.2.6. стр. 06I
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2.13 

Удельный вес 

средств, полученных 

образовательной 

организацией от 

управления 

объектами 

интеллектуальной 

собственности, в 

общих доходах 

образовательной 

организации 

% 

 

 

 

 

6.1. стр.01 гр.12 - объем поступивших средств  

за использованиерезультатов интелектуальной 

деятельности 

6.1. стр.01 гр.3 - общий объем поступивших 

средств за отчетный год 
 

0,00 Раздел 6.1 

Раздел 
Мониторинга 

6.1. стр.01 
гр.12 

Раздел 
Мониторинга 
6.1. стр.01 гр.3 

Вуз 

Филиал 

2.14 

Численность/удельн

ый вес численности 

научно-

педагогических 

работников без 

ученой степени - до 

30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 

40 лет, в общей 

численности научно-

педагогических 

работников 

человек/

% 

 

 

 

 

4.5. стр.01 гр.3 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава и 

научных работников без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера 

4.5. стр.01 гр.4 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава и 

научных работников кроме того работающих 

на условиях штатного совместительства 

(внешние совместители) 

4.5. стр.02 гр.3 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава и 

научных работников из них молодых: докторов 

наук в возрасте до 40 лет 

4.5. стр.03 гр.3 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава и 

научных работников из них молодых: 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет 

4.5. стр.04 гр.3 - численность работников 

2,00 

Раздел 4.5 

Раздел 
Мониторинга 

4.5. 
стр.02,03,04 

гр.3 
Раздел 

Мониторинга 
4.5. 

стр.02,03,04 
гр.4 

Раздел 
Мониторинга 
4.5. стр.01 гр.3 

Раздел 
Мониторинга 
4.5. стр.01 гр.4 

Вуз 

Филиал 

100,00 

2.13

6.1. стр. 01 гр. 12
 =   100%

6.1. стр. 01 гр. 3
I 

 2.14.а стр. 02, 03, 04
 = 4.5. гр. 3 + 4.5. гр. 4I 
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профессорско-преподавательского состава и 

научных работников из них молодых: без 

ученой степени в возрасте до 30 лет 

4.5. стр.02 гр.4 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава и 

научных работников кроме того работающих 

на условиях штатного совместительства 

(внешние совместители) из них молодых: 

докторов наук в возрасте до 40 лет 

4.5. стр.03 гр.4 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава и 

научных работников кроме того работающих 

на условиях штатного совместительства 

(внешние совместители) из них молодых: 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет 

4.5. стр.04 гр.4 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава и 

научных работников кроме того работающих 

на условиях штатного совместительства 

(внешние совместители) из них молодых: без 

ученой степени в возрасте до 30 лет 
 

2.15 

Численность/удельн

ый вес численности 

научно-

педагогических 

работников, 

имеющих ученую 

степень кандидата 

человек/

% 

 

 

 

 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 

4.1.3. стр.3 - численность работников 

17,75 
Раздел 

4.1.3 

Раздел 
Мониторинга 
4.1.3. стр. 3, 6, 

9, 12, 15, 18 

Вуз 

Филиал 
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наук, в общей 

численности научно-

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

профессорско-преподавательского состава  (без 

учета внешних и внутренних совместителей), 

имеющих ученую степень кандидата наук 

4.1.3. стр.6 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава  

(внешние совместители), имеющих ученую 

степень кандидата наук 

4.1.3. стр.9 - численность научных работников 

(без учета внешних и внутренних 

совместителей), имеющих ученую степень 

кандидата наук 

4.1.3. стр.12 - численность научных работников 

(внешние совместители), имеющих ученую 

степень кандидата наук 

4.1.3. стр.15 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава 

занятых на должностях по внутреннему 

совместительству (включая внешних 

совместителей, занимающих в организации 

более одной должности), имеющих ученую 

степень кандидата наук 

4.1.3. стр.18 - численность научных 

работников, занятых на должностях по 

внутреннему совместительству (включая 

внешних совместителей, занимающих в 

организации более одной должности), 

имеющих ученую степень кандидата наук 
 

89,87 



2.16 

Численность/удельн

ый вес численности 

научно-

педагогических 

работников, 

имеющих ученую 

степень доктора 

наук, в общей 

численности научно-

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

человек/

% 

 

 

 

 

 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 

4.1.3. стр.2 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава  (без 

учета внешних и внутренних совместителей), 

имеющих ученую степень доктора наук 

4.1.3. стр.5 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава  

(внешние совместители), имеющих ученую 

степень доктора наук 

4.1.3. стр.8 - численность научных работников 

(без учета внешних и внутренних 

совместителей), имеющих ученую степень 

доктора наук 

4.1.3. стр.11 - численность научных работников 

(внешние совместители), имеющих ученую 

степень доктора наук 

4.1.3. стр.14 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава 

занятых на должностях по внутреннему 

совместительству (включая внешних 

совместителей, занимающих в организации 

более одной должности), имеющих ученую 

степень доктора наук 

4.1.3. стр.17 - численность научных 

работников, занятых на должностях по 

внутреннему совместительству (включая 

внешних совместителей, занимающих в 

организации более одной должности), 

1,00 

Раздел 
4.1.3 

Раздел 
Мониторинга 
4.1.3. стр. 2, 5, 

8, 11, 14, 17 

Вуз 

Филиал 

5,06 



имеющих ученую степень доктора наук 
 

2.17 

Численность/удельн

ый вес численности 

научно-

педагогических 

работников, 

имеющих ученую 

степень кандидата и 

доктора наук, в 

общей численности 

научно-

педагогических 

работников филиала 

(без совместителей и 

работающих по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера) 

  

 

 

 

 

 

 

4.1.3. стр.2 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава  (без 

учета внешних и внутренних совместителей), 

имеющих ученую степень доктора наук 

4.1.3. стр.3 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава  (без 

учета внешних и внутренних совместителей), 

имеющих ученую степень кандидата наук 

4.1.3. стр.8 - численность научных работников 

(без учета внешних и внутренних 

совместителей), имеющих ученую степень 

доктора наук 

4.1.3. стр.9 - численность научных работников 

(без учета внешних и внутренних 

совместителей), имеющих ученую степень 

кандидата наук 

4.1.3. стр.1 - численность работников 

профессорско-преподавательского состава  (без 

учета внешних и внутренних совместителей) 

4.1.3. стр.7 -  численность научных работников 

0,94 
Раздел 

4.1.3 

Раздел 
Мониторинга 
4.1.3. стр. 1, 2, 

3, 7,  8, 9 

Вуз 

 
  

 
  

стр. 02, 03, 08, 09 ставка  0.1...1

2.17

стр. 01, 07 ставка  0.1...1

4.1.3. гр. ставка   (ставка)
 = 

4.1.3. гр. ставка   (ставка)
I









 

 



(без учета внешних и внутренних 

совместителей) 

 

2.18 

Количество научных 

журналов, в том 

числе электронных, 

издаваемых 

образовательной 

организацией 

единиц 

 

 

 

3.2.4. стр.25 - количество научных журналов, 

издаваемых образовательной организацией 
 

0,00 
Раздел 

3.2.4 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.4. стр.25 

Вуз 

Филиал 

2.19 

Количество грантов 

за отчетный период 

в расчете на 100 

научно-

педагогических 

работников 

единиц 

 

 

 

3.2.4. стр.16 гр. 3 - количество полученных 

грантов  

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 
 

0,00 
Раздел 

3.2.4 

Раздел 
Мониторинга 
3.2.4. стр.16 

гр. 3  

Вуз 

Филиал 

3 Международная деятельность 

2.18  =  3.2.4. стр. 25I

2.19

3.2.4. стр. 16 гр. 3
 =   100

НПР
I 
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3.1 

Численность/удельн

ый вес численности 

иностранных 

студентов 

(курсантов) (кроме 

стран Содружества 

Независимых 

Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся 

по образовательным 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, в 

общей численности 

студентов 

(курсантов), в том 

числе: 

человек/

% 

 

 

 

 

 

2.4.2. стр.04 гр. 20 - численности иностранных 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры 

2.4.2. стр.04 гр. 22 - численности иностранных 

студентов (курсантов) стран  СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

2.4.5. стр.04 гр. 12 - численности иностранных 

студентов (курсантов) 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 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры 

2.4.5. стр.04 гр. 13 - численности иностранных 

студентов (курсантов) из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства из стран СНГ, в 

том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом, обучающихся в соответствии с 

установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование 

0 
Раздел 

2.4.2 

ВПО-1 стр. 04 
гр. 54, 64, 66 

Вуз 

Филиал 

0,00 
Раздел 

2.4.5 

3.1.б

 2.4.2. стр. 04. гр. 20 - 2.4.2. стр. 04. гр. 22 +

 2.4.5. стр. 04. гр. 12 - 2.4.5. стр. 04. гр. 13
 =   100%

2.4.2. стр. 04. гр. 12 <*> + 2.4.5. стр. 04. гр. 12 <*>
I
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иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

2.4.2. стр.04 гр. 12 - общая численность 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры 
 

3.1.

1 

По очной форме 

обучения 

человек/

% 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. стр.04 гр. 20 - численности иностранных 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по очной форме обучения) 

2.4.2. стр.04 гр. 22 - численности иностранных 

студентов (курсантов) стран  СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (по очной форме 

обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 12 - численности иностранных 

студентов (курсантов) 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 

0 
Раздел 

2.4.2 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2. стр.04 
гр. 12, 20, 22 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.5. стр.04 

гр. 12, 13 

Вуз 

Филиал 

0,00 
Раздел 

2.4.5 

очн. очн.

очн. очн.

3.1.1.б

очн. очн.

 2.4.2. стр. 04. гр. 20  - 2.4.2. стр. 04. гр. 22  +

 2.4.5. стр. 04. гр. 12  - 2.4.5. стр. 04. гр. 13
 =   10

2.4.2. стр. 04. гр. 12 <*>  + 2.4.5. стр. 04. гр. 12 <*>
I

 
 
   0%
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гражданства в Российской Федерации по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по очной форме обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 13 - численности иностранных 

студентов (курсантов) из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства из стран СНГ, 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 образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (по 

очной форме обучения) 

2.4.2. стр.04 гр. 12 - общая численность 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по очной форме обучения) 
 

3.1.

2 

По очно-заочной 

форме обучения 

человек/

% 

 

 

 

 

 

2.4.2. стр.04 гр. 20 - численности иностранных 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

0 
Раздел 

2.4.2 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2. стр.04 
гр. 12, 20, 22 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.5. стр.04 

гр. 12, 13 

Вуз 

Филиал 
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программам специалитета, программам 

магистратуры (по очно-заочной форме 

обучения) 

2.4.2. стр.04 гр. 22 - численности иностранных 

студентов (курсантов) стран  СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (по очно-заочной 

форме обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 12 - численности иностранных 

студентов (курсантов) 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 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по очно-заочной форме 

обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 13 - численности иностранных 

студентов (курсантов) из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства из стран СНГ, 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 образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (по 

очно-заочной форме обучения) 

0 
Раздел 

2.4.5 
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2.4.2. стр.04 гр. 12 - общая численность 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по очно-заочной форме 

обучения) 
 

3.1.

3 

По заочной форме 

обучения 

человек/

% 

 

 

 

 

 

2.4.2. стр.04 гр. 20 - численности иностранных 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по заочной форме обучения) 

2.4.2. стр.04 гр. 22 - численности иностранных 

студентов (курсантов) стран  СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (по заочной форме 

обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 12 - численности иностранных 

студентов (курсантов) 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 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

0 
Раздел 

2.4.2 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2. стр.04 
гр. 12, 20, 22 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.5. стр.04 

гр. 12, 13 

Вуз 

Филиал 

0,00 
Раздел 

2.4.5 

3.1.3.а заочн. заочн.

заочн. заочн.

 = 2.4.2. стр. 04. гр. 20  - 2.4.2. стр. 04. гр. 22

                           2.4.5. стр. 04. гр. 12  - 2.4.5. стр. 04. гр. 13

I
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магистратуры (по заочной форме обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 13 - численности иностранных 

студентов (курсантов) из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства из стран СНГ, 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 образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (по 

заочной форме обучения) 

2.4.2. стр.04 гр. 12 - общая численность 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по заочной форме обучения) 
 

3.2 

Численность/удельн

ый вес численности 

иностранных 

студентов 

(курсантов) из стран 

СНГ, обучающихся 

по образовательным 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, в 

общей численности 

студентов 

(курсантов), в том 

числе: 

человек/

% 

 

 

 

2.4.2. стр.04 гр. 22 - численности иностранных 

студентов (курсантов) стран  СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

2.4.5. стр.04 гр. 12 - численности иностранных 

студентов (курсантов) 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 

18 
Раздел 

2.4.2 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2. стр.04 

гр. 12, 22 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.5. стр.04 

гр. 12, 13 

Вуз 

Филиал 

3,70 
Раздел 

2.4.5 

3.2.а  = 2.4.2. стр. 04. гр. 22 + 2.4.5. стр. 04. гр. 13 I
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гражданства в Российской Федерации по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры 

2.4.5. стр.04 гр. 13 - численности иностранных 

студентов (курсантов) из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства из стран СНГ, 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 образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

2.4.2. стр.04 гр. 12 - общая численность 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры 
 

3.2.

1 

По очной форме 

обучения 

человек/

% 

 

 

 

 

 

2.4.2. стр.04 гр. 22 - численности иностранных 

6 
Раздел 

2.4.2 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2. стр.04 

гр. 12, 22 
Раздел 

Мониторинга 

Вуз 

Филиал 
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студентов (курсантов) стран  СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (по очной форме 

обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 12 - численности иностранных 

студентов (курсантов) 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 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по очной форме обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 13 - численности иностранных 

студентов (курсантов) из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства из стран СНГ, 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 образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (по 

очной форме обучения) 

2.4.2. стр.04 гр. 12 - общая численность 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по очной форме обучения) 
 

3,02 
Раздел 

2.4.5 

2.4.5. стр.04 
гр. 12, 13 
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3.2.

2 

По очно-заочной 

форме обучения 

человек/

% 

 

 

 

 

2.4.2. стр.04 гр. 22 - численности иностранных 

студентов (курсантов) стран  СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (по очно-заочной 

форме обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 12 - численности иностранных 

студентов (курсантов) 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 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по очно-заочной форме 

обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 13 - численности иностранных 

студентов (курсантов) из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства из стран СНГ, 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 образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (по 

4 
Раздел 

2.4.2 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2. стр.04 

гр. 12, 22 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.5. стр.04 

гр. 12, 13 

Вуз 

Филиал 

4,26 
Раздел 

2.4.5 
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очно-заочной форме обучения) 

2.4.2. стр.04 гр. 12 - общая численность 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по очно-заочной форме 

обучения) 
 

3.2.

3 

По заочной форме 

обучения 

человек/

% 

 

 

 

2.4.2. стр.04 гр. 22 - численности иностранных 

студентов (курсантов) стран  СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (заочной форме 

обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 12 - численности иностранных 

студентов (курсантов) 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 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по заочной форме обучения) 

2.4.5. стр.04 гр. 13 - численности иностранных 

студентов (курсантов) из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства из стран СНГ, в 

том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом, обучающихся в соответствии с 

установленной Правительством Российской 

8 
Раздел 

2.4.2 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2. стр.04 

гр. 12, 22 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.5. стр.04 

гр. 12, 13 

Вуз 

Филиал 

4,12 
Раздел 

2.4.5 
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Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (по 

заочной форме обучения) 

2.4.2. стр.04 гр. 12 - общая численность 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры (по заочной форме обучения) 
 

3.3 

Численность/удельн

ый вес численности 

иностранных 

студентов 

(курсантов) (кроме 

стран СНГ), 

завершивших 

освоение 

образовательных 

программ 

бакалавриата, 

программ 

специалитета, 

программ 

магистратуры, в 

общем выпуске 

студентов 

(курсантов) 

человек/

% 

 

 

 

 

 

2.4.3. стр.04 гр. 13 - численность иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры 

2.4.3. стр.04 гр. 11 - численность иностранных 

студентов (курсантов), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры 

2.4.6. стр.04 гр. 5 - численность иностранных 

студентов (курсантов), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

2.4.6. стр.04 гр. 7 - численность иностранных 

0 
Раздел 

2.4.3 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.3. стр.04 
гр. 5, 11, 13 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.6. стр.04 

гр. 5, 7 

Вуз 

Филиал 

0,00 
Раздел 

2.4.6 
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студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

2.4.3. стр.04 гр. 5 - общий выпуск студентов 

(курсантов), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры 
 

3.4 

Численность/удельн

ый вес численности 

иностранных 

студентов 

(курсантов) из стран 

СНГ, завершивших 

освоение 

образовательных 

программ 

бакалавриата, 

программ 

специалитета, 

программ 

магистратуры, в 

общем выпуске 

студентов 

(курсантов) 

человек/

% 

 

 

 

2.4.3. стр.04 гр. 13 - численность иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры 

2.4.6. стр.04 гр. 7 - численность иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

2.4.6. стр.04 гр. 5 - численность иностранных 

студентов (курсантов), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

2.4.3. стр.04 гр. 5 - общий выпуск студентов 

4 
Раздел 

2.4.3 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.3. стр.04 

гр. 5, 13 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.6. стр.04 

гр. 5, 7 

Вуз 

Филиал 

3,08 
Раздел 

2.4.6 
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(курсантов), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры 
 

3.5 

Численность/удельн

ый вес численности 

студентов 

(курсантов) 

образовательной 

организации, 

обучающихся по 

очной форме 

обучения по 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

прошедших 

обучение за рубежом 

не менее семестра 

(триместра), в общей 

численности 

студентов 

(курсантов) 

человек/

% 

 

 

 

2.4.8. стр.04 гр. 4 - численность студентов вуза 

из стран СНГ, прошедших обучение в других 

вузах в учебном году, заканчивающемся в 

отчетном, длительностью не менее семестра 

(триместра) в зарубежных вузах 

2.4.8. стр.04 гр. 5 - численность студентов вуза 

других стран (кроме стран СНГ), прошедших 

обучение в других вузах в учебном году, 

заканчивающемся в отчетном, длительностью 

не менее семестра (триместра) в зарубежных 

вузах 

2.1. стр. 05. гр. 7 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата по очной форме обучения 

2.1. стр. 06. гр. 7 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

специалитета по очной форме обучения 

2.1. стр. 07. гр. 7 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

магистратуры по очной форме обучения 
 

0 
Раздел 

2.4.8 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.8. стр.04 

гр. 4, 5 
Раздел 

Мониторинга 
2.1. стр.05, 06, 

07 гр. 7 

Вуз 

Филиал 

0,00 Раздел 2.1 
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3.6 

Численность 

студентов 

(курсантов) 

иностранных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

обучение в 

образовательной 

организации по 

очной форме 

обучения по 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, не 

менее семестра 

(триместра) 

человек 

 

 

 

2.4.8. стр.04 гр. 10 - численность студентов 

других вузов из стран СНГ, прошедших 

обучение в вузе в учебном году, 

заканчивающемся в отчетном, длительностью  

не менее семестра (триместра) из зарубежных 

вузов 

2.4.8. стр.04 гр. 11 - численность студентов 

других вузов других стран (кроме стран СНГ), 

прошедших обучение в вузе в учебном году, 

заканчивающемся в отчетном, длительностью  

не менее семестра (триместра) из зарубежных 

вузов 
 

0 
Раздел 

2.4.8 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.8. стр.04 

гр. 10, 11 

Вуз 

Филиал 

3.7 

Численность/удельн

ый вес численности 

иностранных 

граждан из числа 

научно-

педагогических 

работников в общей 

численности научно-

педагогических 

работников 

человек/

% 

 

 

 

4.3. стр.01 гр. 3 - численность иностранных 

работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-

правового характера) из числа профессорско-

преподавательского состава 

4.3. стр.03 гр. 3 - численность иностранных 

работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-

правового характера) из числа научных 

работников 

4.3. стр.01 гр. 7 - численность иностранных 

0 

Раздел 4.3 

Раздел 
Мониторинга 
4.3. стр.01 гр. 

3, 7 
Раздел 

Мониторинга 
4.3. стр.03 гр. 

3, 7 

Вуз 

Филиал 

0,00 

3.6  = 2.4.8. стр. 04 гр. 10 + 2.4.8. стр. 04 гр. 11I

 3.7.а стр. 01, 03
 = 4.3. гр. 3 + 4.3. гр. 7I 
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работников, работающих на условиях штатного 

совместительства (внешние совместители) из 

числа профессорско-преподавательского 

состава 

4.3. стр.03 гр. 7 - численность иностранных 

работников, работающих на условиях штатного 

совместительства (внешние совместители) из 

числа профессорско-преподавательского 

состава из числа научных работников 
 

3.8 

Численность/удельн

ый вес численности 

иностранных 

граждан (кроме 

стран СНГ) из числа 

аспирантов 

(адъюнктов, 

ординаторов, 

интернов, 

ассистентов-

стажеров) 

образовательной 

организации в 

общей численности 

аспирантов 

(адъюнктов, 

ординаторов, 

интернов, 

ассистентов-

стажеров) 

человек/

% 

 

 

 

 

 

2.5.1. стр. 01. гр. 14 - численности иностранных 

граждан образовательной организации, 

обучающихся по программам аспирантуры 

2.5.1. стр. 02. гр. 14 - численности иностранных 

граждан образовательной организации, 

обучающихся по программам ординатуры 

2.5.1. стр. 03. гр. 14 - численности иностранных 

граждан образовательной организации, 

обучающихся по программам ассистентуры-

стажировки  

2.5.1. стр. 01. гр. 16 - численности иностранных 

граждан образовательной организации из стран 

СНГ, обучающихся по программам 

аспирантуры 

2.5.1. стр. 02. гр. 16 - численности иностранных 

граждан образовательной организации из стран 

СНГ, обучающихся по программам 

ординатуры 

2.5.1. стр. 03. гр. 16 - численности иностранных 

0 
Раздел 

2.5.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.5.1. стр. 01, 
02, 03 гр. 14 

Раздел 
Мониторинга 
2.5.1. стр. 01, 
02, 03 гр. 16 

Раздел 
Мониторинга 

2.1. стр. 08, 09, 
10 гр. 6 

Вуз 

Филиал 

#ДЕЛ/0! Раздел 2.1 

 3.8.а стр. 01 - 03
 = 2.5.1. гр. 14 - 2.5.1. гр. 16I 
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граждан образовательной организации из стран 

СНГ, обучающихся по программам 

ассистентуры-стажировки  

2.1. стр. 08. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) 

2.1. стр. 09. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

ординатуры 

2.1. стр. 10. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

ассистентуры 
 

3.9 

Численность/удельн

ый вес численности 

иностранных 

граждан стран СНГ 

из числа аспирантов 

(адъюнктов, 

ординаторов, 

интернов, 

ассистентов-

стажеров) 

образовательной 

организации в 

общей численности 

аспирантов 

(адъюнктов, 

ординаторов, 

интернов, 

ассистентов-

стажеров) 

человек/

% 

 

 

 

 

2.5.1. стр. 01. гр. 16 - численности иностранных 

граждан образовательной организации из стран 

СНГ, обучающихся по программам 

аспирантуры 

2.5.1. стр. 02. гр. 16 - численности иностранных 

граждан образовательной организации из стран 

СНГ, обучающихся по программам 

ординатуры 

2.5.1. стр. 03. гр. 16 - численности иностранных 

граждан образовательной организации из стран 

СНГ, обучающихся по программам 

ассистентуры-стажировки  

2.1. стр. 08. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) 

0 
Раздел 

2.5.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.5.1. стр. 01, 
02, 03 гр. 16 

Раздел 
Мониторинга 

2.1. стр. 08, 09, 
10 гр. 6 

Вуз 

Филиал 

#ДЕЛ/0! Раздел 2.1 

 3.9.а стр. 01 - 03
 = 2.5.1. гр. 16I 

 
стр. 01 - 03

3.9.б

стр. 08 - 10

2.5.1. гр. 16
 =   100%

2.1. гр. 6
I 
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2.1. стр. 09. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

ординатуры 

2.1. стр. 10. гр. 6 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

ассистентуры 
 

3.10 

Объем средств, 

полученных 

образовательной 

организацией на 

выполнение НИОКР 

от иностранных 

граждан и 

иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 

 

 

 

6.1. стр.10 гр.10 - объем средств, полученных 

образовательной организацией на выполнение 

научных исследований и разработок  из 

иностранных источников 
 

0 Раздел 6.1 

Раздел 
Мониторинга 

6.1. стр.10 
гр.10 

Вуз 

Филиал 

3.11 

Объем средств от 

образовательной 

деятельности, 

полученных 

образовательной 

организацией от 

иностранных 

граждан и 

иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 

 
 

 

6.1. стр.10 гр.4 - объем средств от 

образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от из 

иностранных источников 
 

0 Раздел 6.1 

Раздел 
Мониторинга 
6.1. стр.10 гр.4 

Вуз 

Филиал 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 

Доходы 

образовательной 

организации по всем 

видам финансового 

обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 

 

6.1. стр.01 гр.3 - объем поступивших средств 

(за отчетный год) 

 

71723,8 Раздел 6.1 

Раздел 
Мониторинга 
6.1. стр.01 гр.3 

ВузФилиа

л 

3.10  = 6.1. стр. 10 гр. 10I

3.11  = 6.1. стр. 10 гр. 4I

4.1  = 6.1. стр. 01 гр. 3I
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4.2 

Доходы 

образовательной 

организации по всем 

видам финансового 

обеспечения 

(деятельности) в 

расчете на одного 

научно-

педагогического 

работника 

тыс. руб. 

 

 

 

6.1. стр.01 гр.3 - объем поступивших средств 

(за отчетный год) 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 

 

3631,58 Раздел 6.1 

Раздел 
Мониторинга 
6.1. стр.01 гр.3 

Вуз 

Филиал 

4.3 

Доходы 

образовательной 

организации из 

средств от 

приносящей доход 

деятельности в 

расчете на одного 

научно-

педагогического 

работника 

тыс. руб. 

 

 

 

6.1. стр.06 гр.3 - объем поступивших средств 

(за отчетный год), в том числе внебюджетные 

средства 

НПР - приведенная к ставкам численность НПР 
 

2642,74 Раздел 6.1 

Раздел 
Мониторинга 
6.1. стр.06 гр.3 

Вуз 

Филиал 

4.4 

Отношение среднего 

заработка научно-

педагогического 

работника в 

образовательной 

организации (по 

всем видам 

финансового 

обеспечения 

(деятельности)) к 

соответствующей 

среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наемных работников 

в организациях, у 

% 

 

 

 

6.2. стр.03 гр.5 - фонд начисления заработной 

платы работников списочного состава 

провессорско-преподавательского состава в 

образовательной организации (без внешних 

совместителей) 

6.2. стр.04 гр.5 - фонд начисления заработной 

платы работников списочного состава научных 

работников в образовательной организации (без 

внешних совместителей) 

6.2. стр.03 гр.3 - средняя численность 

работников списочного состава (без внешних 

совместителей) профессорско-

нет 

данных 

Росстата 

по средней 

ЗП 

региона 

Раздел 6.2 

Раздел 
Мониторинга 
6.2. стр.03, 04 

гр.5 
Раздел 

Мониторинга 
6.2. стр.03, 04 

гр.3 

Вуз 

Филиал 

4.2

6.1. стр. 01 гр. 3
 = 

НПР
I

4.3

6.1. стр. 06 гр. 3
 = 

НПР
I
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индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

субъекте Российской 

Федерации 

преподавательский состав 

6.2. стр.04 гр.3 - средняя численность 

работников списочного состава (без внешних 

совместителей) научные работники 

 

5 Инфраструктура 

5.1 

Общая площадь 

помещений, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в 

расчете на одного 

студента (курсанта), 

в том числе: 

кв. м 

 
 

 

S - приведенный контингент 

5.1. стр.02 гр.3 - общая площадь учебно-

лабораторных зданий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

2.1. стр. 05. гр. 7 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата по очной форме обучения 

2.1. стр. 06. гр. 7 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

специалитета по очной форме обучения 

2.1. стр. 07. гр. 7 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

магистратуры по очной форме обучения 

2.1. стр. 05. гр. 8 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата по очно-заочной форме обучения 

2.1. стр. 06. гр. 8 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

241,9 Раздел 5.1 

Раздел 
Мониторинга 
5.1. стр.02 гр.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.1. стр. 05, 06, 
07 гр. 7  
Раздел 

Мониторинга 
2.1. стр. 05, 06, 

07 гр. 8 
Раздел 

Мониторинга 
2.1. стр. 05, 06, 

07 гр. 9 

Вуз 

Филиал 

11,40 раздел 2.1 

5.1

5.1. стр. 02. гр. 3
 = I

S
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специалитета по очно-заочной форме обучения 

2.1. стр. 07. гр. 8 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

магистратуры по очно-заочной форме обучения 

2.1. стр. 05. гр. 9 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата по заочной форме обучения 

2.1. стр. 06. гр. 9 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

специалитета по заочной форме обучения 

2.1. стр. 07. гр. 9 - численность студентов 

обучающихся по образовательным программам 

магистратуры по заочной форме обучения 
 

5.1.

1 

Имеющихся у 

образовательной 

организации на 

праве собственности 

кв. м 

 

 

 

S - приведенный контингент 

5.1. стр.02 гр.9 - общая площадь учебно-

лабораторных зданий по форме владения, 

пользования: на правах собственности 
 

0 Раздел 5.1 

Раздел 
Мониторинга 
5.1. стр.02 гр.9 

Вуз 

Филиал 

5.1.

2 

Закрепленных за 

образовательной 

организацией на 

праве оперативного 

управления 

кв. м 

 

 

 

S - приведенный контингент 

5.1. стр.02 гр.10 - общая площадь учебно-

лабораторных зданий по форме владения, 

пользования: в оперативном управлении 
 

11,40 Раздел 5.1 

Раздел 
Мониторинга 

5.1. стр.02 
гр.10 

Вуз 

Филиал 

5.1.1

5.1. стр. 02. гр. 9
 = I

S

5.1.2

5.1. стр. 02. гр. 10
 = I

S
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5.1.

3 

Предоставленных 

образовательной 

организации в 

аренду, 

безвозмездное 

пользование 

кв. м 

 

 

 

S - приведенный контингент 

5.1. стр.02 гр.11 - общая площадь учебно-

лабораторных зданий по форме владения, 

пользования: арендованная 

5.1. стр.02 гр.12 - общая площадь учебно-

лабораторных зданий по форме владения, 

пользования: безвозмездная 
 

0 Раздел 5.1 

Раздел 
Мониторинга 

5.1. стр.02 
гр.11 

Раздел 
Мониторинга 

5.1. стр.02 
гр.12 

Вуз 

Филиал 

5.2 

Количество 

компьютеров в 

расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 

 

 

 

S - приведенный контингент 

5.2. стр.01 гр.3 - всего персональных 

компьютеров 
 

0,43   

Раздел 
Мониторинга 
5.2. стр.01 гр.3 

Вуз 

Филиал 

5.3 

Удельный вес 

стоимости 

оборудования (не 

старше 5 лет) 

образовательной 

организации в 

общей стоимости 

оборудования 

% 

 

 

 

5.6. стр.03 гр.5 - стоимость машин, 

оборудования и транспортных средств (не 

старше 5 лет)  

5.6. стр.03 гр.3 - общая стоимость машин, 

оборудования и транспортных средств на конец 

года по полной учетной стоимости  
 

0,00 Раздел 5.6 

Раздел 
Мониторинга 

5.6. стр.03 
гр.3, 5 

Вуз 

Филиал 

5.4 

Количество 

экземпляров 

печатных учебных 

изданий (включая 

учебники и учебные 

пособия) из общего 

количества единиц 

хранения 

единиц 

 

 

 

5.4. стр.08 гр.5 - количество экземпляров 

печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия),  состоящих на учете на 

конец отчетного года 

60,72   

Раздел 
Мониторинга 
5.4. стр.08 гр.5 

Вуз 

Филиал 

5.1.3

5.1. стр. 02. гр. 11 + 5.1. стр. 02. гр. 12
 = I

S

5.2

5.2. стр. 01. гр. 3
 = I

S

5.3

5.6. гр. 5. стр. 03
 =   100%

5.6. гр. 3. стр. 03
I 

5.4

5.4. стр. 08. гр. 5
 = I

S
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библиотечного 

фонда, состоящих на 

учете, в расчете на 

одного студента 

(курсанта) 

S - приведенный контингент 

 

5.5 

Удельный вес 

укрупненных групп 

специальностей и 

направлений 

подготовки, 

обеспеченных 

электронными 

учебными 

изданиями (включая 

учебники и учебные 

пособия) в 

количестве не менее 

20 изданий по 

основным областям 

знаний 

% 

 

 

 

5.5. стр.01 гр.4 - количество изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

 

  Раздел 5.5   
Вуз 

Филиал 

5.6 

Численность/удельн

ый вес численности 

студентов 

(курсантов), 

проживающих в 

общежитиях, в 

общей численности 

студентов 

(курсантов), 

нуждающихся в 

общежитиях 

человек/

% 

 

 

 

5.1. стр.17 - численность обучающихся по 

программам высшего образования, 

проживающих в общежитиях 

5.1. стр.16 - общая численность студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 
 

0 

Раздел 5.1 

Раздел 
Мониторинга 
5.1. стр. 16, 17 

Вуз 

Филиал 

#ДЕЛ/0! 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
5.5. св. стр. 01. гр 4  20

5.5

1
 =   100%

число реализуемых УГН(С)
I






5.6.а  = 5.1. стр. 17I

5.6.

5.1. стр. 17
 =   100%

5.1. стр. 16
бI 
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6.1 

Численность/удельн

ый вес численности 

студентов 

(курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета и 

программам 

магистратуры, в 

общей численности 

студентов 

(курсантов), 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета и 

программам 

магистратуры 

человек/

% 

 

 

 

2.4.2.1. стр.04 гр. 12 - численность студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры 

2.4.2. стр.04 гр. 12 - общая численность 

студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры 
 

4,00 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.04 

гр. 12 
Раздел 

Мониторинга 
2.4.2. стр.04 

гр. 12 

Вуз 

Филиал 

0,82 
Раздел 

2.4.2 

6.2 

Общее количество 

адаптированных 

образовательных 

программ высшего 

образования, в том 

числе 

единиц 

 

 

 

2.3. стр.17 - общее количество адаптированных 

образовательных программ высшего 

образования  
 

2 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.17 

Вуз 

Филиал 

6.2.

1 

программ 

бакалавриата и 

программ 

специалитета 

единиц 

 

2 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.18 

Вуз 

Филиал 

6.1.б

2.4.2.1. стр. 04. гр. 12
 =   100%

2.4.2. стр. 04. гр. 12
I 

6.1.а  = 2.4.2.1. стр. 04. гр. 12I

6.2  = 2.3. стр. 17I
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2.3. стр.18 - количество адаптированных 

образовательных программ высшего 

образования программ бакалавриата и 

программ специалитета 
 

  

для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 

 

 

2.3. стр.19 - количество адаптированных 

образовательных программ бакалавриата и 

программ специалитета для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

0 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.19 

Вуз 

Филиал 

  

для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

 

 

 

2.3. стр.20 - количество адаптированных 

образовательных программ бакалавриата и 

программ специалитета для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 

0 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.20 

Вуз 

Филиал 

  

для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

единиц 

 

 

 

2.3. стр.21 - количество адаптированных 

образовательных программ бакалавриата и 

программ специалитета для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

0 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.21 

Вуз 

Филиал 

6.2.1  = 2.3. стр. 18I

6.2.1.1  = 2.3. стр. 19I

6.2.1.2  = 2.3. стр. 20I

6.2.1.3  = 2.3. стр. 21I
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для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 

 

 

 

2.3. стр.22 - количество адаптированных 

образовательных программ бакалавриата и 

программ специалитета для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
 

2 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.22 

Вуз 

Филиал 

  

для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

единиц 

 

 

 

2.3. стр.23 - количество адаптированных 

образовательных программ бакалавриата и 

программ специалитета для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

0 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.23 

Вуз 

Филиал 

6.2.

2 

программ 

магистратуры 
единиц 

 

 

 

2.3. стр.24 - количество адаптированных 

образовательных программ магистратуры 
 

0 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.24 

Вуз 

Филиал 

  

для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 

 

 

2.3. стр.25 - количество адаптированных 

образовательных программ магистратуры для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
 

0 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.25 

Вуз 

Филиал 

6.2.1.4  = 2.3. стр. 22I

6.2.1.5  = 2.3. стр. 23I

6.2.2  = 2.3. стр. 24I

6.2.2.1  = 2.3. стр. 25I
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для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

 

 

 

2.3. стр.26 - количество адаптированных 

образовательных программ магистратуры для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

0 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.26 

Вуз 

Филиал 

  

для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

единиц 

 

 

 

2.3. стр.27 - количество адаптированных 

образовательных программ магистратуры для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
 

0 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.27 

Вуз 

Филиал 

  

для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 

 
 

 

2.3. стр.28 - количество адаптированных 

образовательных программ магистратуры для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
 

0 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.28 

Вуз 

Филиал 

  

для инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

единиц 

 

 

 

2.3. стр.29 - количество адаптированных 

образовательных программ магистратуры для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
 

0 Раздел 2.3 

Раздел 
Мониторинга 

2.3. стр.29 

Вуз 

Филиал 

6.2.2.2  = 2.3. стр. 26I

6.2.2.3  = 2.3. стр. 27I

6.2.2.4  = 2.3. стр. 28I

6.2.2.5  = 2.3. стр. 29I
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6.3 

Общая численность 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

программам 

специалитета, в том 

числе 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 12 - общая численность 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата 

2.4.2.1. стр.02 гр. 12 - общая численность 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам специалитета 
 

4 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 12 

Вуз 

Филиал 

6.3.

1 

по очной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата по 

очной форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам специалитета по 

очной форме обучения 
 

4 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 12 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 
 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

программам бакалавриата по очной форме 

обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 18 

Вуз 

Филиал 

6.3  = 2.4.2.1. стр. 01. гр. 12 + 2.4.2.1. стр. 02. гр. 12I
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программам специалитета по очной форме 

обучения 

 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 
 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха обучающихся по 

программам бакалавриата по очной форме 

обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха обучающихся по 

программам специалитета по очной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 19 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по программам 

бакалавриата по очной форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по программам 

специалитета по очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 20 

Вуз 

Филиал 
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

программам бакалавриата по очной форме 

обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

программам специалитета по очной форме 

обучения 
 

4 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 21 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по программам 

бакалавриата по очной форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по программам 

специалитета по очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 22 

Вуз 

Филиал 

6.3.

2 

по очно-заочной 

форме обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата по 

очно-заочной форме обучения 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 12  

Вуз 

Филиал 
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2.4.2.1. стр.02 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам специалитета по 

очно-заочной форме обучения 

 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

программам бакалавриата по очно-заочной 

форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

программам специалитета по очно-заочной 

форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 18 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха обучающихся по 

программам бакалавриата по очно-заочной 

форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха обучающихся по 

программам специалитета по очно-заочной 

форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 19 

Вуз 

Филиал 
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по программам 

бакалавриата по очно-заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по программам 

специалитета по очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 20 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

программам бакалавриата по очно-заочной 

форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

программам специалитета по очно-заочной 

форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 21 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по программам 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 22 

Вуз 

Филиал 
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бакалавриата по очно-заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по программам 

специалитета по очно-заочной форме обучения 
 

6.3.

3 

по заочной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата по 

заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам специалитета по 

заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 12  

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

программам бакалавриата по заочной форме 

обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

программам специалитета по заочной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 18 

Вуз 

Филиал 
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха обучающихся по 

программам бакалавриата по заочной форме 

обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха обучающихся по 

программам специалитета по заочной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 19 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по программам 

бакалавриата по заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по программам 

специалитета по заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 20 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

программам бакалавриата по заочной форме 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 21 

Вуз 

Филиал 
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обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

программам специалитета по заочной форме 

обучения 
 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.01 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по программам 

бакалавриата по заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.02 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по программам 

специалитета по заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.01, 

02 гр. 22 

Вуз 

Филиал 

6.4 

Общая численность 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся по 

адаптированным 

программам 

бакалавриата и 

программам 

специалитета, в том 

числе 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 12 - общая численность 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата 

2.4.2.1. стр.09 гр. 12 - общая численность 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам специалитета 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 12 

Вуз 

Филиал 
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6.4.

1 

по очной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата по очной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

специалитета по очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 12 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата по 

очной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

адаптированным программам специалитета по 

очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 18 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата по 

очной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 19 - численность инвалидов и 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 19 

Вуз 

Филиал 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

адаптированным программам специалитета по 

очной форме обучения 

 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата по очной форме 

обучения2.4.2.1. стр.09 гр. 20 - численность 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, обучающихся 

по адаптированным программам специалитета 

по очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 20 

ВузФилиа

л 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата по 

очной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам специалитета по 

очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 21 

Вуз 

Филиал 
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата по очной форме 

обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по адаптированным 

программам специалитета по очной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 22 

Вуз 

Филиал 

6.4.

2 

по очно-заочной 

форме обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата по очно-заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

специалитета по очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 12 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата по 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 18 

Вуз 

Филиал 
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очно-заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

адаптированным программам специалитета по 

очно-заочной форме обучения 
 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата по 

очно-заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

адаптированным программам специалитета по 

очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 19 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата по очно-заочной 

форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по адаптированным 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 20 

Вуз 

Филиал 
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программам специалитета по очно-заочной 

форме обучения 

 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата по 

очно-заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам специалитета по 

очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 21 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата по очно-заочной 

форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по адаптированным 

программам специалитета по очно-заочной 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 22 

Вуз 

Филиал 
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форме обучения 

 

6.4.

3 

по заочной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата по заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

специалитета по заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 12 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата по 

заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

адаптированным программам специалитета по 

заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 18 

Вуз 

Филиал 
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата по 

заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

адаптированным программам специалитета по 

заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 19 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата по заочной форме 

обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по адаптированным 

программам специалитета по заочной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 20 

Вуз 

Филиал 
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата по 

заочной форме обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам специалитета по 

заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 21 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.08 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата по заочной форме 

обучения 

2.4.2.1. стр.09 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по адаптированным 

программам специалитета по заочной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.08, 

09 гр. 22 

Вуз 

Филиал 

6.5 

Общая численность 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся по 

человек 

 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 12 

Вуз 

Филиал 

6.5  = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 12I
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программам 

магистратуры, в том 

числе 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 12 - общая численность 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры 
 

6.5.

1 

по очной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры по 

очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 12 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

программам магистратуры по очной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 18 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

программам магистратуры по очной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 19 

Вуз 

Филиал 

6.5.1 очн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 12I

6.5.1.1 очн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 18I

6.5.1.2 очн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 19I
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по программам 

магистратуры по очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 20 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

программам магистратуры по очной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 21 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 
 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по программам 

магистратуры по очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 22 

Вуз 

Филиал 

6.5.

2 

по очно-заочной 

форме обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры по 

очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 12 

Вуз 

Филиал 

6.5.1.3 очн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 20I

6.5.1.4 очн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 21I

6.5.1.5 очн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 22I

6.5.2 веч. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 12I
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

программам магистратуры по очно-заочной 

форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 18 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

программам магистратуры по очно-заочной 

форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 19 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 
 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по программам 

магистратуры по очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 20 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

программам магистратуры по очно-заочной 

форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 21 

Вуз 

Филиал 

6.5.2.1 веч. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 18I

6.5.2.2 веч. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 19I

6.5.2.3 веч. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 20I

6.5.2.4 веч. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 21I
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по программам 

магистратуры по очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 22 

Вуз 

Филиал 

6.5.

3 

по заочной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры по 

заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 12 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 
 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

программам магистратуры по заочной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 18 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

программам магистратуры по заочной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 19 

Вуз 

Филиал 

6.5.2.5 веч. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 22I

6.5.3 заочн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 12I

6.5.3.1 заочн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 18I

6.5.3.2 заочн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 19I
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 20 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по программам 

магистратуры по заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 20 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 21 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями, обучающихся по 

программам магистратуры по заочной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 21 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 
 

 

2.4.2.1. стр.03 гр. 22 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более 

нарушений), обучающихся по программам 

магистратуры по заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.03 

гр. 22 

Вуз 

Филиал 

6.6 

Общая численность 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся по 

адаптированным 

программам 

магистратуры, в том 

числе: 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 12 - общая численность 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 12 

Вуз 

Филиал 

6.5.3.3 заочн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 20I

6.5.3.4 заочн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 21I

6.5.3.5 заочн. = 2.4.2.1. стр. 03. гр. 22I

6.6  = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 12I
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6.6.

1 

по очной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

магистратуры по очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 12 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 18 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 
 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 19 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 20- численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры по очной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 20 

Вуз 

Филиал 

6.6.1 очн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 12I

6.6.1.1 очн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 18I

6.6.1.2 очн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 19I

6.6.1.3 очн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 20I
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 21- численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 21 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 22- численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

очной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 22 

Вуз 

Филиал 

6.6.

2 

по очно-заочной 

форме обучения 
человек 

 
 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

магистратуры по очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 12 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 18 

Вуз 

Филиал 

6.6.1.4 очн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 21I

6.6.1.5 очн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 22I

6.6.2 веч. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 12I

6.6.2.1 веч. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 18I
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 19 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 20- численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры по очно-заочной 

форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 20 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 21- численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 21 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 22- численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

очно-заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 22 

Вуз 

Филиал 

6.6.2.2 веч. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 19I

6.6.2.3 веч. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 20I

6.6.2.4 веч. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 21I

6.6.2.5 веч. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 22I
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6.6.

3 

по заочной форме 

обучения 
человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 12 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

магистратуры по заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 12 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 18 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 18 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 
 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 19 - численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 19 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 20- численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, обучающихся по адаптированным 

программам магистратуры по заочной форме 

обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 20 

Вуз 

Филиал 

6.6.3 заочн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 12I

6.6.3.1 заочн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 18I

6.6.3.2 заочн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 19I

6.6.3.3 заочн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 20I
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инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 21- численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 21 

Вуз 

Филиал 

  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья со 

сложными 

дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 

 

 

 

2.4.2.1. стр.10 гр. 22- численность инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с другими нарушениями, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры по 

заочной форме обучения 
 

0 
Раздел 
2.4.2.1 

Раздел 
Мониторинга 
2.4.2.1. стр.10 

гр. 22 

Вуз 

Филиал 

6.7 

Численность/удельн

ый вес численности 

работников 

образовательной 

организации, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам получения 

высшего 

образования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в общей 

численности 

работников 

образовательной 

человек/

% 

 
 

 

 

4.1.1. стр.01 гр. 23 -  численность работников 

образовательной организации (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера, на 01 октября 

отчетного года), прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1.2. стр.01 гр. 23 -  численность внешних 

совместителей, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

0 
Раздел 

4.1.1 

Раздел 
Мониторинга 
4.1.1. стр.01 

гр. 3, 23 
Раздел 

Мониторинга 
4.1.2. стр.01 

гр. 3, 23 

Вуз 

Филиал 

0 
Раздел 

4.1.2 

6.6.3.4 заочн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 21I

6.6.3.5 заочн. = 2.4.2.1. стр. 10. гр. 22I

6.7.а = 4.1.1. стр. 01. гр. 23 + 4.1.2. стр. 01. гр. 23I
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организации, в том 

числе: 
4.1.1. стр.01 гр. 3 -  численность основного 

персонала (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-

правового характера, на 01 октября отчетного 

года) 

4.1.2. стр.01 гр. 3 - численность внешних 

совместителей (на 01 октября отчетного года) 
 

6.7.

1 

численность/удельн

ый вес 

профессорско-

преподавательского 

состава, прошедшего 

повышение 

квалификации по 

вопросам получения 

высшего 

образования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в общей 

численности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

человек/

% 

 

 

 

 

4.1.1. стр.04 гр. 23 -  численность 

профессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера, на 

01 октября отчетного года), прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.1.2. стр.04 гр. 23 -  численность внешних 

совместителей профессорско-

преподавательского состава,  прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

4.1.1. стр.04 гр. 3 -  численность профессорско-

преподавательского состава  (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера, на 01 октября 

отчетного года) 

4.1.2. стр.04 гр. 3 - численность работников 

1 
Раздел 

4.1.1 

Раздел 
Мониторинга 
4.1.1. стр.04 

гр. 3, 23 
Раздел 

Мониторинга 
4.1.2. стр.04 

гр. 3, 23 

Вуз 

Филиал 

5,55555555

6 

Раздел 
4.1.2 

6.7.1.а = 4.1.1. стр. 04. гр. 23 + 4.1.2. стр. 04. гр. 23I
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профессорско-преподавательского состава 

(внешние совместители) на 01 октября 

отчетного года 
 

6.7.

2 

численность/удельн

ый вес учебно-

вспомогательного 

персонала, 

прошедшего 

повышение 

квалификации по 

вопросам получения 

высшего 

образования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в общей 

численности учебно-

вспомогательного 

персонала 

человек/

% 

 

 

 

4.1.1. стр.19 гр. 23 -  численность учебно-

вспомогательного персонала (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера, на 01 октября 

отчетного года), прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1.2. стр.19 гр. 23 -  численность внешних 

совместителей учебно-вспомогательного 

персонала,  прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1.1. стр.19 гр. 3 -  численность учебно-

вспомогательного персонала  (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера, на 01 октября 

отчетного года) 

4.1.2. стр.19 гр. 3 - численность учебно-

вспомогательного персонала (внешние 

совместители) на 01 октября отчетного года 
 

0 
Раздел 

4.1.1 

Раздел 
Мониторинга 
4.1.1. стр.19 

гр. 3, 23 
Раздел 

Мониторинга 
4.1.2. стр.19 

гр. 3, 23 

Вуз 

Филиал 

0,0 
Раздел 

4.1.2 

        

file:///C:/Users/Scorp/Desktop/Таблица_по_самообследованию__Новороссийский%20филиала%20Финуниверситета.XLSX%23'Раздел%204.1.1'!A1
file:///C:/Users/Scorp/Desktop/Таблица_по_самообследованию__Новороссийский%20филиала%20Финуниверситета.XLSX%23'Раздел%204.1.1'!A1
file:///C:/Users/Scorp/Desktop/Таблица_по_самообследованию__Новороссийский%20филиала%20Финуниверситета.XLSX%23'Раздел%204.1.2'!A1
file:///C:/Users/Scorp/Desktop/Таблица_по_самообследованию__Новороссийский%20филиала%20Финуниверситета.XLSX%23'Раздел%204.1.2'!A1


 

-----------------------------
--- 

      

 

<*> Контингент студентов, 
обучающихся по 
направлениям/специальностям, 
на которые предусмотрен 
прием иностранных граждан. 

      

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 

№ Численность в том числе по форме обучения 

строки обучающихся 
очной 

очно- 
заочной 

    заочной 

1 2 3 6 7 8 9 

Среднее профессиональное 
образование 

подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

3 0 0 0 0 

подготовки специалистов среднего звена 4 0 0 0 0 

Высшее образование 

бакалавриата 5 445 185 87 173 

специалитета 6 0 0 0 0 

магистратуры 7 42 14 7 21 

подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) 

8 0 0 0 0 

ординатуры 9 0 0 0 0 

ассистентура-стажировка 10 0 0 0 0 

 

 

  



2.3. Характеристика образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемых организацией 

Справка 
1.  

      

 

Число адаптированных 
образовательных программ высшего 
образования – всего 

17 2 единиц 
 

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

18 2 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 2 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 
 

 

  



2.4.1. Распределение приема студентов по направлениям подготовки и специальностям 

  

Наименование направления подготовки, 
специальности 

№ 
строки 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 

Принято 
2) с 

01.10.20 
по 

30.09.21 
(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 

за счет бюджетных ассигнований 

по дого-
ворам об 
оказании 
платных 

образова-
тельных 

услуг 

предыду-
щее об-

разование 
в другом 
регионе 

диплом 
бакалавра, 
специалис-

та или 
магистра в 

данной 
организа-

ции 

федераль-
ного 

бюджета 

бюджета 
субъекта 

РФ 

местного 
бюджета 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

Программы бакалавриата - всего 1 X 119 49     70 2     

  в том числе по направлениям подготовки: 1)                     

Экономика   38.03.01 61 16     45 2     

Менеджмент   38.03.02 36 17     19       

Бизнес-информатика   38,03,05 22 16     6       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



                      

                      

                      

                      

                      

                      

Программы специалитета - всего 2 X                 

Программы магистратуры - всего 3 X 15 3     12   4 2 

  в том числе по направлениям подготовки:                     

Экономика   38.04.01 7 3     4   3 2 

Менеджмент   38.04.02 8       8   1   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

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

4 X 134 52     82 2 4 2 

 



из гр. 5 
принято на 
обучение 

для 
получения 

первого 
высшего 

образования 

из гр. 17 

Средний балл ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ (с 
учетом результатов 

дополнительных 
испытаний) принятых по 

результатам ЕГЭ и 
дополнительных 

испытаний 

по 
резуль-
татам 
ЕГЭ 1) 

из них  
(из гр. 18) по 
договорам об 

оказании 
платных 

образовательных 
услуг 

по резуль-
татам ЕГЭ 

и 
дополни-

испытаний 
1) 

из них (из гр. 20) 
по договорам об 

оказании 
платных 

образовательных 
услуг 

лица, 
имеющи
е право 

на 
прием 

без 
вступите

льных 
испытан

ий 

из них (из графы 22) 

победители и 
призеры 

заключительног
о этапа 

всероссийской 
олимпиады 
школьников, 

члены сборных 
команд РФ, 

участвовавших 
в 

международных 
олимпиадах по 
общеобразоват

ельным 
предметам 2) 

победители 
и призеры 
олимпиад 

школьников, 
принятых без 

вступительных 
испытаний 3) 

студентов, принятых на обучение за счет 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

студентов, 
принятых на 

места по 
договорам об 

оказании платных 
образовательных  

студентов, принятых на 
места по договорам об 

оказании платных 
образовательных услуг 

учтенных в графе 18 
учтенных в 
графе 20 

учтенных в графе 
19 

учтенных в графе 21 

17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31 35 

119 64 19 2 1               

                        

61 21 8           78,7   53,7   

36 24 8 2 1       68,7   61,9 63,6 

22 19 3           67   54,7   

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

119 64 19 2 1               

  



2.4.2. Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование направления подготовки, 
специальности 

№ строки Форма обучения 

Численность 
студентов 

на всех 
курсах 

(сумма гр.5-
11) 

из гр. 12 иностранные 
граждане 4) 

всего 

из них (из 
гр.20) 

стран СНГ 
всего 

1 2 3 12 20 22 

Всего по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры 

4 

очная 199 6 6 

очно-заочная 94 4 4 

заочная 194 8 8 

 

  



очное обучение 

 2.4.2.1 Распределение численности студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов по направлениям подготовки и специальностям 

 
 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
классифи

катора  

Код 
специальности, 

направления 
подготовки  

Численность студентов по курсам 

Численность 
студентов 

на всех 
курсах 

(сумма гр.5 
– 11, сумма 
гр.13 – 16, 

сумма гр. 18 
– 22) 

из гр.12 – с  нарушениям 

 

1 курсм 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
6 

курс 
7 

курс  
зрения слуха 

опорно-
двигательного 

аппарата 
другими 

со сложными 
дефектами 

(два и более 
нарушений) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22 

 Программы 
бакалавриата - всего 

1 X X     1         4       4   

   в том числе по 
направлениям 
подготовки: 1)                                 

 
  

 
Экономика   1 38.03.01     1,00         1,00       1,00   

 
Менеджмент   1 38.03.02 1,00             1,00       1,00   

 
Бизнес-информатика   1 38.03.05   2,00           2,00       2,00   

 
                                  

 
                                  

 
                                  

 
                                  

 
                                  

 
                                  

 
                                  

 
                                  

 
                                  

 



Программы 
специалитета - всего 

2 X X                           

 Программы 
магистратуры - всего 

3 X X                           

   в том числе по 
направлениям 
подготовки:                                 

 
  

 
                                  

 
                                  

 
                                  

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

4 X X 1 2 1         4       4   

 
Обучаются по 
адаптированным 
образовательным 
программам: 
бакалавриата (из 
строки 01) 

8 X X                           

 специалитета (из 
строки 02) 

9 X X                           

 магистратуры (из 
строки 03) 

10 X X                           

 
  

 

                   
очно-заочное (вечернее) обучение 

 2.4.2.1 Распределение численности студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов по направлениям подготовки и специальностям 

 
                  

 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
классифи
катора 1) 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 2) 

Численность студентов по курсам 

Численность 
студентов 

на всех 
курсах 

(сумма гр.5 
– 11, сумма 
гр.13 – 16, 

сумма гр. 18 
– 22) 

из гр.12 – с  нарушениям 

 

1 курсм 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
6 

курс 
7 

курс  
зрения слуха 

опорно-
двигательного 

аппарата 
другими 

со сложными 
дефектами 

(два и более 
нарушений) 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22 

 Программы 
бакалавриата - всего 

1 X X                           

   в том числе по 
направлениям 
подготовки:   2                             

 
  

 
    2                             

 
    2                             

 Программы 
специалитета - всего 

2 X X                           

 Программы 
магистратуры - всего 

3 X X                           

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

4 X X                           

 
Обучаются по 
адаптированным 
образовательным 
программам: 
бакалавриата (из 
строки 01) 

8 X X                           

 специалитета (из 
строки 02) 

9 X X                           

 магистратуры (из 
строки 03) 

10 X X                           

 
  

 

                   
заочное обучение 

 2.4.2.1 Распределение численности студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидов по направлениям подготовки и специальностям 

 
                  

 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
классифи
катора 1) 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 2) 

Численность студентов по курсам 

Численность 
студентов 

на всех 
курсах 

(сумма гр.5 
– 11, сумма 
гр.13 – 16, 

сумма гр. 18 
– 22) 

из гр.12 – с  нарушениям 

 
1 курсм 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 7 

 
зрения слуха опорно- другими со сложными 

 



курс курс двигательного 
аппарата 

дефектами 
(два и более 
нарушений)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22 

 Программы 
бакалавриата - всего 

1 X X                           

   в том числе по 
направлениям 
подготовки:   2                             

 
  

 
    2                             

 
    2                             

 
    2                             

 
    2                             

 
    2                             

 Программы 
специалитета - всего 

2 X X                           

 Программы 
магистратуры - всего 

3 X X                           

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

4 X X                           

 
Обучаются по 
адаптированным 
образовательным 
программам: 
бакалавриата (из 
строки 01) 

8 X X                           

 специалитета (из 
строки 02) 

9 X X                           

 магистратуры (из 
строки 03) 

10 X X                           

 
  

 

 
 

  



2.4.3. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям 

 
очное обучение 

     

 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
строки 

Код специальности, 
направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический с 

01.10.20 по 
30.09.21 

Из гр. 5 иностранные граждане 1) 

всего 
из них (из гр.11) 
стран СНГ всего 

1 2 4 5 11 13 

Программы бакалавриата - всего 1 X 25 0 0 

  в том числе по направлениям 
подготовки: 1) 

          

  

Экономика   38.03.01 14 0 0 

Менеджмент   38.03.02 11 0 0 

Бизнес-информатика   38.03.05 0 0 0 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Программы специалитета - всего 2 X       

Программы магистратуры - всего 3 X 12 0 0 

  в том числе по направлениям 
подготовки: 

          

  

Экономика   38.04.01 12 0 0 

            



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

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

4 X 37 0 0 

       

 
очно-заочное (вечернее) обучение 

    

       

 
Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
строки 

Код специальности, 
направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический с 

01.10.20 по 
30.09.21 

Из гр. 5 иностранные граждане 1) 

 

всего 
из них (из гр.11) 
стран СНГ всего 

 

1 2 4 5 11 13 

 

Программы бакалавриата - всего 1 
 

      

 

  в том числе по направлениям 
подготовки:   

  

      

 

        
 

  

 

            

 

Программы специалитета - всего 2 

 

      

 

Программы магистратуры - всего 3         

 

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

4 
  

      

       



 
заочное обучение 

     

       

 
Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
строки 

Код специальности, 
направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический с 

01.10.20 по 
30.09.21 

Из гр. 5 иностранные граждане 1) 

 

всего 
из них (из гр.11) 
стран СНГ всего 

 

1 2 4 5 11 13 

 

Программы бакалавриата - всего 1 X 76 4 4 

 

  в том числе по направлениям 
подготовки: 

          

 

Экономика   38.03.01 57 4 4 

 

Менеджмент   38.03.02 13 0 0 

 

Бизнес-информатика   38.03.02 6 0 0 

 

            

 

            

 

            

 

Программы специалитета - всего 2 X       

 

Программы магистратуры - всего 3 X 17 0 0 

 

  в том числе по направлениям 
подготовки: 

          

 

Экономика   38.04.01 17 0 0 

 

            

 

            

 

            

 

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

4 X 93 4 4 

 

  



       
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) 

 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование направления подготовки, специальности 
№ 

строки 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 1)  

Принято 2) 
с 01.10.20 

по 30.09.21 

Из них (из 
гр.4) 

граждане 
стран СНГ  

Из гр. 4 – 
получивших 

диплом 
бакалавра в 

данной 
организации 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Программы магистратуры - всего 3 X       
 

  в том числе по направлениям подготовки: 1)           
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

       1) Наименование специальностей проставляется с учетом ВПО-1 (2021) раздел 2.1.4. 
  



        
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) 

 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
строки 

Фома обучения 

Численность 
студентов на всех 
курсах (сумма гр.5-

11) 

Из них (из гр. 12) 
граждане стран СНГ 

 

 

1 2 3 12 13   

Всего по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры 

4 

очная       
 

очно-заочная       
 

заочная       

 

  



       
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) 

очное обучение      

 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
 

Наименованиенаправления подготовки, специальности 
№ 

строки 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический с 

01.10.20 по 
30.09.21 

Из гр. 5 
граждане стран 

СНГ 
 

1 2 4 5 7 
 

Программы бакалавриата - всего 1 X     
 

  в том числе по направлениям подготовки: 1) 

        
 

  

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

Программы специалитета - всего 2 X     
 

Программы магистратуры - всего 3 X     
 

  в том числе по направлениям подготовки:         
 



  

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

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

4 X     
 

       очно-заочное (вечернее) обучение 

     

       

 

Наименованиенаправления подготовки, специальности 
№ 

строки 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический с 

01.10.20 по 
30.09.21 

Из гр. 5 
граждане стран 

СНГ 

 

 

1 2 4 5 7 

 

 

Программы бакалавриата - всего 1 X     

 

 

Программы специалитета - всего 2 X     

 

 

Программы магистратуры - всего 3 X     

 

 

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

4 X     

 

       заочное обучение 
     

       



 

Наименованиенаправления подготовки, специальности 
№ 

строки 

Код 
специальности, 

направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический с 

01.10.20 по 
30.09.21 

Из гр. 5 
граждане стран 

СНГ 

 

 

1 2 4 5 7 

 

 

Программы бакалавриата - всего 1 X     

 

 

  в том числе по направлениям подготовки:         

 

 

          

 

 

Программы специалитета - всего 2 X     

 

 

Программы магистратуры - всего 3 X     

 

 

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

4 X     

 

    

0 0 
 

 

1) Наименование специальностей проставляется с учетом ВПО-1 (2021) раздел 2.1.6. 
  

  



      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) не менее семестра (триместра) 

в зарубежных вузах из зарубежных вузов 

стран СНГ 
других стран 

(кроме стран СНГ) 
стран СНГ 

других стран (кроме 
стран СНГ) 

1 2 4 5 10 11 

Программы бакалавриата  1         

Программы специалитета 2         

Программы магистратуры 3         

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

4         

 

  



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

очное обучение 
     

Код по ОКЕИ: человек – 792 

  
№ 

строки 

Код направления 
подготовки, 

специальности 

Численность на конец 
года 

из гр. 11 иностранные граждане 3) 

всего 
из них (из гр.14) 
стран СНГ всего 

1 2 3 11 14 16 

Программы аспирантуры 1) - всего 1 X   
 

  

  в том числе по направлениям подготовки: 

          

  

            

            

            

            

            

            

Программы ординатуры - всего 2 X       

Программы ассистентуры-стажировки - 
всего 

3 X       

   

0 0 0 

очно-заочное (вечернее) обучение 
     

      

  
№ 

строки 

Код направления 
подготовки, 

специальности 2) 

Численность на конец 
года 

из гр. 11 иностранные граждане 3) 

всего 
из них (из гр.14) 
стран СНГ всего 

1 2 3 11 14 16 

Программы аспирантуры 1) - всего 1 X       



Программы ординатуры - всего 2 X       

Программы ассистентуры-стажировки - 
всего 

3 X       

   

0 0 0 

заочное обучение 
     

      

  
№ 

строки 

Код направления 
подготовки, 

специальности 2) 

Численность на конец 
года 

из гр. 11 иностранные граждане 3) 

всего 
из них (из гр.14) 
стран СНГ всего 

1 2 3 11 14 16 

Программы аспирантуры 1) - всего 1 X       

  в том числе по направлениям подготовки:           

            

            

            

Программы ординатуры - всего 2 X       

Программы ассистентуры-стажировки - 
всего 

3 X       

 

  



3.2.1. Выполненный объем работ 

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

  № строки 
Всего  

выполнено 
работ 

в том числе 
собственными 

силами 

1 2 3 4 

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

1 250 0 

в том числе: 
научные исследования и разработки 

2 250 0 

 

  



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 

     

  № строки Всего 
     

     

     1 2 3 

     Число публикаций организации, относящихся к типам Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper – всего 1 76 

     из них, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования: 
Web of Science Core Collection 

2 1 

     
 из них: в Scopus 

4 3 

     Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 5 76 

     Получено грантов – всего 16 0 

       

     

         
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 2914 единиц 

 
Web of Science Core Collection 19 0 единиц 

 
Scopus 

21 0 единиц 

 
РИНЦ 

22 2914 единиц 

 
Количество научных журналов, издаваемых образовательной организацией 

25 0 единиц 

 

  



3.2.6. Использование результатов интеллектуальной деятельности (коммерциализация технологий) 

Код по ОКЕИ: единица – 642 
 

Справка 
7.  

Количество лицензионных соглашений 6 0 единиц 
  

 

 

 

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 – прошли повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ОВЗ 

1 2 3 23 

Численность работников – всего (сумма строк 02, 03, 15 – 20) 1 35 0 

в том числе: руководящий  персонал  2 7 0 

педагогические работники – всего (сумма строк  04, 14) 3 15 1 

в том числе: профессорско-преподавательский состав – всего 4 15 1 

иные педагогические работники 14 0 0 

научные работники 15 1 0 

инженерно-технический персонал 16 1 0 

административно-хозяйственный персонал 17 4 0 

производственный персонал 18 0 0 

учебно-вспомогательный персонал 19 6 0 

обслуживающий персонал 20 1 0 

 

  



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 – прошли повышение квалификации 

по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

1 2 3 23 

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

1 3 0 

в том числе: руководящий  персонал  2 0 0 

педагогические работники – всего (сумма строк  04, 14) 3 3 0 

в том числе: профессорско-преподавательский состав – всего 4 3 0 

иные педагогические работники 14 0 0 

научные работники 15 0 0 

инженерно-технический персонал 16 0 0 

административно-хозяйственный персонал 17 0 0 

производственный персонал 18 0 0 

учебно-вспомогательный персонал 19 0 0 

обслуживающий персонал 20 0 0 

 

  



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) 

 

  

  № строки Всего 

из гр.3 работают на  

0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 1 

ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставку 

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

Численность работников 
профессорскопреподавательского 
состава – всего (без учета 
внешних и внутренних 
совместителей) 

1 15                       15 

из них: 
доктора наук 

2 1                       1 

кандидаты наук 3 13                       13 

Численность работников 
профессорскопреподавательского 
состава – всего (внешние 
совместители) 

4 3           3             

из них: 
доктора наук 

5 0                         

кандидаты наук 6 3           3             

Численность научных работников – 
всего (без учета внешних и 
внутренних совместителей) 

7 1                 1       

из них: 
доктора наук 

8                           

кандидаты наук 9 1                 1       

Численность научных работников – 
всего (без учета внешних и 
внутренних совместителей) 

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 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 1 

ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставку 

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

Профессорско-преподавательский состав 13           5             

из них: 
доктора наук 

14                         

кандидаты наук 15           5             

Научные работники 16                         

из них: 
доктора наук 

17                         

кандидаты наук 18                         

 

  
 

  



4.3. Сведения об иностранных работниках 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
 

  
№ Численность иностранных работников (без 

внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) 

Численность иностранных работников, работающих 
на условиях штатного совместительства (внешние 

совместители) 

 

строки 
 

1 2 3 7 
 

Профессорско-преподавательский состав 1 0 0 
 

Научные работники 3 0 0 
 

 

4.5. Сведения о молодых ученых 

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 

1 2 0 

из них молодых: 
докторов наук в возрасте до 40 лет 

2 0 0 

кандидатов наук в возрасте до 35 лет 3 2 0 

без ученой степени в возрасте до 30 лет 4 0 0 

 

  



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: 
 

из гр. 3 площадь по форме владения, пользования: 
 

на правах 
собственности 

в оперативном 
управлении 

арендованная безвозмездная  
другие формы 

владения  

1 2 3 9 10 11 12 13 
 

Общая площадь зданий (помещений) из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07) 

2 2757 0 2757 0 0 0   

в том числе: учебная 3 2229 0 2229 0 0 0 
 

учебно-вспомогательная 5 160 0 160 0 0 0 
 

предназначенная для научно-исследовательских 
подразделений 

6 102 0 102 0 0 0 
 

подсобная 7 266 0 266 0 0 0 
 

  
  

Справка 12. 

Численность обучающихся по 
программам высшего образования, 
нуждающихся в общежитиях  

16 0 человек 

          в том числе проживает в 
общежитиях  

17 0 человек 

     

           

  



5.2. Наличие информационного 

и коммуникационного оборудования 

(на конец отчетного года) 

Код по ОКЕИ: штука – 796 

Наименование показателей 

№ 

Всего 
строки 

  

  

1 2 3 

Персональные компьютеры – всего 1 103 

 

5.4. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий) 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

 

 

Наименование показателей 

№ Состоит на учете экземпляров 

 
строки на конец 

  отчетного года  

1 2 5 
 

Объем библиотечного фонда – всего (сумма строк 08 – 11) 1 244628 
 

Из строки 01: 
печатные издания 

8 14689 

 

 

аудиовизуальные документы 9 0 
 

документы на микроформах 10 0 
 

электронные документы 11 229939 
 

 

  



5.5. Обеспеченность электронными учебными изданиями 

Код по ОКЕИ: единица – 642 
 

Укрупненная группа направлений 
подготовки/специальностей 

№ строки 
Код укрупненной группы 
направлений подготовки/ 

специальностей 

Количество изданий (включая 
учебники и учебные пособия)   

1 2 3 4 
 

Электронных изданий – всего 1   229939 
 

  в том числе по укрупненным группам направлений 
подготовки/специальностей: 

  01.00.00 8265   
Математика и механика 

Информатика и вычислительная техника   09.00.00 12338 
 

Информационная безопасность   10.00.00 7708 
 

Экономика и управление   38.00.00 37440 
 

Социология и социальная работа   39.00.00 9439 
 

Юриспруденция   40.00.00 19780 
 

Политические науки и регионоведение   41.00.00 10256 
 

Средства массовой информации и информационно-
библиотечное дело 

  42.00.00 8347 
 

Сервис и туризм   43.00.00 4916 
 

Философия, этика и религиоведение   47.00.00 5511 
 

 

  



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) 
 

не старше 5 лет 
 

1 2 3 5 
 

Всего основных фондов 1 69614,6 400,2 
 

 в т.ч. (стр.01): машины, оборудование и транспортные 
средства 

3 4258,2 0 
 

 

  



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 № строки 
Всего 

(сумма гр. 
4, 10 – 15) 

в том числе по видам деятельности 

образова- 
тельная 

научные 
исследования 
и разработки 

научно-
технические 

услуги 

использование 
результатов 

интеллектуальной 
деятельности 

творческие 
проекты 

осуществление 
капитальных 

вложений 
прочие виды 

1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 

Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего 
(сумма строк 02, 06) 

1 71723,8 71473,8 250 0 0 0 0 0 

в том числе: 
средства бюджетов всех уровней (субсидий) – всего 
(сумма строк 03 – 05) 

2 19529,7 19529,7 0 0 0 0 0 0 

в том числе бюджета:  
федерального 

3 19529,7 19529,7 0 0 0 0 0 0 

субъекта РФ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

местного 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства – всего (сумма строк 07 – 10) 6 52194,1 51944,1 250 0 0 0 0 0 

из них средства: 
организаций 

7 32301,1 32051,1 250 0 0 0 0 0 

населения 8 19893 19893 0 0 0 0 0 0 

внебюджетных фондов  9 0 0 0 0 0 0 0 0 

иностранных источников 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



6.2. Сведения о заработной плате работников 

 

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

Категории персонала 

№ строки Средняя численность работников 
Фонд начисленной заработной платы 

работников  

  
списочного состава (без внешних 

совместителей) 1) 
списочного состава (без внешних 

совместителей) всего  

1 2 3 5 
 

профессорско-преподавательский состав 3 14,7 11932,2 
 

научные работники 4 0,7 568,7 
 

  
 

 


