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л!
п/п

Показате.lIп Едипица
пзмерения

значеrrrrе
показатеJrя

l об зоватеJIьная деятеJIьность
1 l Общая численность студентов, обl^rающихся по образовательным програп.rмаIчr

бака:r иата, мам специ:lлитета, аммам маги ы, в том числе:
человек l0з4

l l l По очной ме об ения человек з59
1.1.2 по очно-заочной еоб ения человек 92
1.1.3 по заочной ме об ения человек 58з
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнкгов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров), обуrающихся по образовательным прогр€lммап.r подготовки научно-
педагогических кадров в аспиранчiре (адъюнкryре), программаý{ ординатуры,
п аммам ассис ы вки, в том числе:

человек

1.2.1 По очной ме об ения человек 0
1.2.2 по очно-заочной еоб ениrI человек 0
1.2.з По заочной форме обуrения человек 0
1.3 Общая численность студентов, обуrающихся по образовательным прогрarп,rмаI\,t

с его ессионального об ован[lя, в том числе:
0

1.3.1 По очной форме обуrения человек 0
|.з.2 По очно-заочной форме обуrения человек 0

0

человек



l .J.J по заочной ме об ен ия человек 0
1,4 Средний бшlл сryдентов, прикятьD( по результатам единого юсударственного

экзамена на первый курс на обr{ение по очной форме по прогрt!ммап,r
бакалавриата и специ€lлитета по доювору об образоваrrии на обу.чение по

вательным высшею вания

ба;lлы 56,53

Средний балл студентов, принятьж по результатам дополнительных
вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по
прогр€lммilп{ бакшrавриата и специ€шrтета по договору об образовании на
об ение по об вательным высшего об азования

баллы 0

Средний балл сryдентов, принятьD( по результатам единого юсударственного
экзЕlмена и результатаь{ дополнительЕьD( вступительных испытtlний на обу.rепие
по очной форме по прогрalммЕш\,t бакалавриата и специаJIитета за счет средств
соответств щих бюджетов бюджетной системы Российской Фед ации

баллы 76,28

1.7 Численность студентов - победителей и призеров закJIючительною этапа
всероссийской олимпиады школьников, членов сборньrх команд Российской
Федерации, rIаствующих в межд/народных олимпиадах по
общеобразовательным предметaшrr по специЕuIьностям и (или) направлениям
подютовки, соответствующим профи-тпо всероссийской олимпиады школьников
или международной олимпиады, принятых на очную форму обу.rения на первый

спо бак иата и специалитета без в испытании

0

1,8 Численность студентов - победителей и призеров олимпиад школьников,
принятьгх на очную форrу обlчения на первый курс по программаilr бака;lавриата
и специалитета по специаJIьЕостям и напр€lвJIениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительньD(
испытаний

человек 0

Численность,/удельный вес численности студентов, принятых на условиях
целевого приема на первый курс на очЕуIо фор.у обуrения по программап.r
бакал иаT а и специалитета в общей численности дентов, инятых на

0

1.5

1.6

человек

1.9 человек/о%



первый курс по программаJ\,r бакшlавриата и специ:lлитета на очную
енияоб

форму

уо l l 2Удельный вес
магистратуры,
образовательным

обl.чающихся по программам
студентов, обуrающrхся по

бакшlавриата, прогр€lп.tмам специалитета,

численности

маги

в общей
прогр€lJ!{мап.r

ы

студентов,
численности

1.10

0/0человек/о/ol Численность/удельный вес численности студентов, имеюцрrх диIUIом

диплом специалитета или диплом магистра Других организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, приЕятьIх на первый црс на

обrrение по прогрalп{мам магистратуры образовательной организации, в общей
численности студентов, принятых на первый ц{рс по ПРОГрамМаJчr магистратуры

ениянао об

бака.лавра,

человек l034общая численность студентов образовательной организации, о
или€UIвательноиилиа;lе об

буrающихся в
ганизации далее -

l.|2

На овательская деятеJIьностьно-исс.лед
l 1,83единиц2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования

аботниково-педагогических
web of science в

ете на l00 н
единиц 1 1,83количество цитирований в индексируемой системе цитирования

аботниковно-педагогическихна l00
Scopus в расчете2.2

428,402.з количество цитирований в Российском индексе наr{ною цитирования
отниково-педагогическихв

(далее -
асчете на 1 00 н

7,l0единицКоличество статей в наr{ной периодике, индексируемой в системе цитированIля
web of science, в чете на l00 на о-педагогических ков

2.4

9,472.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитироваIiия
Sco uS, в ете на 100 н но-педагогических отников

единиц 563,312.6 Количество публикаций РИШД в расчете на 100 наy{но-педаюгtl.IескID(в

отников

)

единиц

единиц



2.7 Общий объем на)лно-исследовательскЕх,
технологшIесютх работ (далее - НИОКР)

опытно-конс,грукторских и тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одною на)лно-педаюгическою работника тыс. руб. бз,67
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в обпрrх доходЕrх образомтельной организации % з,56
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненньrх собственными силами (без приыlечения

соисполнителеЙ), в общих доходах образовательноЙ организации от НИОКР
% l00

2.|l .Щоходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственньгх фондов поддержки науки) в расчете на
одного наrIно-педЕгогического работника

тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
2.1з Удельный вес средств, поrцrченный образовательной оргаЕизацией от )rправJrения

объекгами интеллекц/альной собственности, в общих доходах образовательной
организаlии

о^ 0

2,14 Численностъ,/удельный вес численности на)лrно-педarюги.lескю( работников без

уtеноЙ степеЕи - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докгоров наук - ло 40
лет, общей численЕости на)лно-педагогических работников

человек/о% l/1,85

2.15 Численность/удельный вес численности на)лЕо-педагогических работников,
имеющих ученую степень кандидата наук, общей численности на}п{но-
педагогических работников образовательной организации

человек/оZ з5,5l84,02

2.1б Численность/удельный вес численности наrlно-педагогических работников,
имеющID( учеЕгуIо степень доктора наук, общей численности на)лно-
педагоги.Iеских работников образовательной организации

человек/оZ 2,25/5,зз

2.17 Численность/удельный вес численности наr{но-педагогических работников,
имеющID( степень кандидата и доктора наук, общей численности наr{но-
педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по
договорам гражданско-правовою харакгера)

человеtdо/о

2.18 КОЛИЧество на}п{ньtх курнЕцов, в том числе элекгронньD(, издаваемых
образовательной организациеЙ

единиц

2690,0

58,9з

0,92

1,00



2.19 Количество гр€lнтов за отчетный период в расчете на l00 нау"rно-педагогическю(

работников

едениц 2,37
(l грант)

Меlцупаролная деятеJIьность
з.1 Численность/удельный вес численности инострutнных студеЕтов (кроме стран

Содружества Независимых юсударств (далее - СrГ), об5rчающихся по
образовательным программап,r бакшtавриата, програп{мам специалитетц
программаJlr магистратуры, в общей численности студентов, в том числе:

человек/о/о 0

з.1.1 По очной форме об1"lения человек/о% 0
з.|.2 По очно-заочной форме обучения человеrdо/о 0/0
3.1.3 По заочной форме обrlения человек/%о 0/0

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ,
обуrающихся по образовательным прогрatп{мilп,t бакалавриата, прогрЕll\.rмам

специ€rлитета, программ€tм магис,гратуры, в общей численности студентов, в том
числе:

человек/о/о 5з/5,|з

з.2.| По очной форме обrrения человек/ой 210,56
з.2.2 По очно-заочной форме обуlения человек/оZ 1з/14,|з
3.2.3 По заочной форме обучения человек/0% 38/6,52
J.J Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран

СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ
специЕtлитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов

человек/оZ 0/0

з.4 Численность/удельный вес численности иностранных студеЕтов из cTparr СНГ,
завершивших освоение образовательных прогрarп{м бакалавриата, прогрatп{м

специ€шитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов

5/1,98

3.5 Численность/удельный вес численЕости студентов образовательной орrанизации,
обуrающихся по очной форме обучеЕия по образовательным прогрzlммаilr
бакалавриата, прогр€rммам специ€шитета, программам магистратуры, прошедIIII.D(

обуrение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности
студентов

человек/о/о 0/0

3.

з.2

человек/оZ



з.6 Численность студентов инострЕlнньж образовательных организаций, прошедших
обуlение в образовательной организации по очной форме обl^rения по
образовательным програ]чrмап.r бакалавриата, прогр{lл.rмам специалитета,

EIMM€IM маги ы, не менее сем

человек 0

з.7 Численность/удельный вес численности иЕостр:lнньD( граждЕlн из числи на)лно-
педЕгоги.IескID( работников в общей чшслеЕности на)пrно-педагоги!IескID(

отников

человеldо% 0/0

з.8 Численность/удельный вес численности инострашlьrх граждаЕ (кроме стран СНГ)
из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организшIии в общей числеЕности аспир€lнтов (4дъюнктов,

в, нов, ассистентов- в

0/0

з.9 0/0

3.10 Объем средств, поJцленных образовательной организацией на выполнеЕие
НИокР от ино иин ых идических лиц

тыс. руб. 0

3.1 l Объем средств от образовательной деятельности, поJDленных образовательной
ганизацией от инос ых иин идических лиц

тыс. руб. 0

4 Фttнапсово-экономпческая деятеJtьпость
4.1 тыс. руб. 75478,2

4.2 .Щоходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
деятельности в ете на одного н но-педаюгиЕIеского отника

l786,47

4.з .Щоходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в на одного н но-педагогического ка

тыс. руб. l з05,84

4.4 Отношение среднего заработка на)лно-педагогического работника в
обеспеченияо овательнои ганизации по всем видам инансового

% 2l0,0

человек/ой

Численность/удельный вес численности иностранньD( гра:кдан стран СНГ из
числа аспир€lнтов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности аспир€lнтов (адъюнкгов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человеldой

,Щоходы образовательной организацией по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)

тыс. руб.



к соответствующей среднемесячной начисленной заработной
IUIaTe наемных работников в организациях, у индивидуilльных предпринимателей
и физических лиц (среднемеся.rному дохо/ry от трудовой деятельности) в субъекге

(леятельности))

Российской Фед
Ин

5.1 в которых осуществпяется образовательная
еЕта, в том числе:на одного

помещений,
деятельЕость, в
Общая площадь кв.м. l0,25

5 1.1 имеющю(ся ганизации на собственностиовательнойо 0
5.1 .2 образовательной организацией на праве оперативного

ения
закрепленных за кв.м. 8,86

5 J предоставленньD( образовательной организацией в арендi, безвозмездное
пользование

кв.м. |,з922з2569

количество комп вв чете на одного дента единиц 0,41
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной

ганизации в общей стоимости обо дования
% 28,84

5.4 экземIшяров печатньD( 1..rебных изданий (включм учебники и
)пrебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фондц
состоящих на чете на одногоете,в ента

количество единиц 161,44

5.5 дельныЙ вес укрупненных групп специЕlльностей и направлений подготовки,
обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 1.чебники и у^rебные

в количестве не 20 изданий по основным областям знаций

у

пособия

уо l00

5.6 численность/удельный вес численности студентов, цроживающих в общежитияr<,
в общей численности дентов, щихся в общежити.ю<

0/0

6 енпе пнвалпдов и лиц с о пиченными возможностямr вьяздо
б.l дельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, обу^rающихся
Численность/у

бакалав иата, мам магиElMM€lI\{ специЕцитета и ы, в общей
по программil]\,t

человеtdо/о l l/1,06

5.

кв.м.

5.2
5.3

человеr</о/о



численности студентов, обl^rающихся по прогр€rммам бакалавриата, программап,r
специ€lлитета и о маги
Общее количество адаптированных образовательньпс программ высшего
об азованЕя, в том числе:

единиц 0

6.2.1 б иаf^ и амм специ€lлитета единиц 0
для инвzrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением

ния
единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарJrшениями
cJryxa

единиц 0

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
на ниями

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниtIенными возможностями здоровья со сложными
дефекгами (два и более нарушений)

единиц 0

6.2.2 програJ\rм мЕгистратуры единиц 0
единиц

для инв€цидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями единиц 0

для инвЕrлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорЕо-двигательного аппарата

единиц 0

едиЕиц 0

для инв€rлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

единиц 0

6.2

дIя ш{ваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушепиями
опорно-двигательного {шпарата

для инвЕrлидов и лиц с огрЕlниченными возможЕостями здоровья с нарушением
зренItя

0

дJUI инвалидов и лиц с огрalниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями



6.з Общая численность инв€lJIидов и лиц с ограниченItыми возможностями здоровья,
обуtающю<ся по программам бакалавриата и програIчrмам специалитета, в том
числе:

человек

6.з.l по очной форме об5"rения человек 6
человек 0

инвчrлидовилицсо нными возможностями вья с ениями человек 0

инвuшидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опо но-двигательного аппа а

человек 2

инвалидов и лиц с огрЕlниченными возможЕостями здоровья с другими
н ениями

человек

инвапидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными

де ктап.tи и более на ении
человек 0

ме обпо очно-заочнои ения человек 0

инвалидовилицсо аниченными возможностями зд вьясн ением ния человек 0

инвалидовилицсо енными возможностями зд вья с на ениями человек 0

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опо но-двигательЕого апп а

человек 0

инваJIидов и лиц с огр€lниченными возможностями здоровья с другими
н ениями

человек 0

ИНВ€IЛИДОВ И лиц с оцр€lниllенными возможностями здоровья со сложными

де и более на ении
человек 0

6.з.з по заочнои об ения человек

ИНВЕUIИДОВИЛИЦСОГР €lниllенными возможностями здоро вья с нарушением зрения человек 0

инваJIидовилицсо енными возможностями зд вья с на ениями человек 0

инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
оп но-двигательного апп

человек 2

инвалидов и лиц
нарушеншями

с ограниченЕыми возможностями здоровья с другими человек з

ll

4

6.з.2

5



инвалидов и лиц с оrраниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

человек 0

6.4 Общая численность инв€UIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обуrающrл<ся по адаптированным прогрalп{маý{ бакшrавриата и программам
специiшитета, в том числе:

человек 0

6.4.1 по очной форме обl"rения человек 0

инвапидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

человек 0

инвЕLлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0

инв€лJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

человек 0

6.4.2 по очно-заочной форме обу.rения человек 0

инв€tлидов и лиц с огрЕlниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0

инв€lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инв€lJIидов и лш{ с ограниtIенными возможностями здоровья с нарушенпями
опорно-двигательного Ешпарата

человек 0

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с огрЕlниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

6.4.з по заочной форме обу"rения человек 0

инвЕlлидов и лиц с огрЕrниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0

инвЕцидов и лиц с ограниченными возможЕостями здоровья с нарушениями сJtр(а человек 0

инваJIидов и лиц с огр€rнI{llенными возможностями здоровья с нарушениjIми
опорно-двигательного шарата

человек 0

человек 0



инв€rлидов и лиц
нарушениями

с огр€lниченными возможностями здоровья с другими человек 0

инвалидов и лиц с огр€lниченными
дефектами (два и более нарушений)

возможностями здоровья со сложными человек 0

6.5
обуrающюrся по програп{мalпd , в том числе:

человек 0

6.5.1 по очной форме обуrения человек 0

иЕвщIидов и лиц с ограниtI енными возможностями здоровья с нарушением зрения 0

инваJIидов и лиц с огрtцlшIенным и возможностями здоровья с нарушениями cJrР(a человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательЕого аппарата

человек 0

инвuшидов и лиц
Еарушениями

с оrршIи[Iекными возможностями здоровья с другими человек

иЕвапидов и лиц с ограниtIеЕными возможностями здоровья со сложными
дефекгами (два и более нарушений)

человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обуrения человек 0

инвЕIлидов и лиц с огрчrниченными возможностями здоровья с нарушением зрения человек 0

инвалидовилицсогр аниченными возможностями здоровья с нарушениями cJryxa человек 0

иIlвЕIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с Еарушениями
опорЕо-двигательного аппарата

человек 0

инвЕlлидов и лиц
нарушениями

с огрЕlниченными возможностями здоровья с другими человек 0

инвдIидов и лиц с ограни[Iенными возможностями
дефектами (два и более нарушений)

здоровья со сложными человек 0

6.5.3 по заочной форме об}лrения человек 0

инваJIидов и лиц с огранш{енными возможЕостями здоровья с нарушением зрения человек 0

инвiшидовилицсогр аншIенными возможностями здоровья с нарушениями сJIр(a 0

Общая численность ипваJIидов и лиц с огрЕrниченными возможностями здоровья,

человек

0

человек

н



0человекинвЕUIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
оп но-двигательного аппа

человек 0инвtшидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
на ениями

0лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
и более на енииде ктами

ИНВ€UIИДОВ И

человек 0Общая численность инвалидов и лиц с огрitниченными возможностями здоровья,

об щихся по адаптивным аммам маги ы, в том числе:
6.6

человек 0ме об енияпо очнои6.6.1
человек 0инвалидовилицсо Еlниченными возможностями зд вья с на ением ния
человек 0инваIIидовилицсо енными возможностями здо ниямивья с
человек 0инвЕIлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями

опо но-двигательItого Еlп ата
0человекинвалидов и лиц с ограниченЕыми возможностями здоровья с другими

ениями
человек 0инвЕ}лидовилицсограниченнымиВозможностямизДороВьясосложными

енш ииболи наееектами два
человек 06.6.2 по очно-заочнои ме об ения
человек 0инвалидовилицсо иченными возможностями зд вьясн ением ния
человек 0инвaлJIидовилицсо аниченными возможностями зд вья с Еа ениями

0инвtшидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
о но-двигательЕого апп та

человек 0инв{rлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
на шениями

0человеки лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными

д два и более на ении
инваJIидов

человек 0по заочнои ме об ения6.6,з
человек 0ИНВ€ЛJIИДОВИЛИЦСО енными возможностями зд ниемс нйя

человек

человек



инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

0

инвitлидов и лиц с ограниtIенными возмоr(ностями здоровья с другими
нарушениями

человек

инвarлидов и лиц с огр€lниченными возможностями здоровья со сложными
дефекгами (два и более нарушений)

человек 0

Численность/удельный вес численности работников образовательной
организации, прошедших повышение ква;lификации по вопросам пол)ления
высшею образования инвЕlлида}tи и лица}lи с ограни.IеЕными возможностями
здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том
числе:

человек/0% 8/8,695652174

6.7.| Численность/удельный вес численности профессорско-преподавательского
состава, прошедшего повышение квалификации по вопросЕlп,t поJIJления высшею
образования иIlвaшидами и лицЕrми с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности профессорско-пре подавательского состава

человеldOZ 0

6.7.2 Численность/удельный вес численности учебно-вспомогательного персонала,
прошедших повышение квалификации по Boпpoctll\.l пол)ления высшего
образования инваJIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности у^rебно-вспомогательного персо н€Lпа

человек/0% 4157,1

_drtlпttrrл}
лf'

ё,

.Щирекгор филиала Г.В. Кузнецов

человек
человек

0

6.7


