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УТВЕРЖДАЮ 
заместитель Министра образования 
и науки Российской Федерации 

______________А.А. Климов 
от « __» _________ 2015 г. № ___ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
В МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПРОШИТЫЙ И ОПЕЧАТАННЫЙ,  
ЗА ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 МОНИТОРИНГ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

за 2014 г. 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-Мониторинг 
Образовательные организации высшего образования 

- Министерству образования и науки Российской Федерации 
 

В соответствии с инструктивным 
письмом 

 

Приказ Минобрнауки России:  
Об утверждении формы  
от __.__.2015 № ___ 

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ № ___ 
от __________ № ___ 

  
1 раз в год  

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ведомственная принадлежность _____________________________________________________ Код ведомства по ОКОГУ ____________________________ 

Код Адрес* 
отчитывающейся 
организации 
по ОКПО 

территории 
по ОКТМО 

формы 
собствен-
ности  

по ОКФС 

организа-
ционно-
правовой 
формы по 
ОКОПФ 

типа организации: 
автономная организация – 1; 
бюджетная организация – 2; 
казенная организация – 3 

негосударственная организация – 4 

категории организации: 
федеральный 

университет – 1; 
национальный 

исследовательский 
университет – 2 

статуса 
организации: 
юридическое 
лицо – 1; 
филиал – 2 

электронной 
почты 

веб-сайта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
* Если имеется – укажите адрес, в противном случае проставьте код «0». 
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Раздел 1. Сведения об организации 

1.1. Отнесение к группе образовательных организаций 
(заполняют организации, у которых в кодовой зоне бланка по гр.7 проставлен код "1") 

Укажите код группы, которой соответствует образовательная организация (1 – Классический университет, 2 – Инженерно-технический, 3 – Гуманитарный,  
4 – Педагогический, 5 – Социально-экономический, 6 – Юридический, 7 – Сервиса, 8 – Архитектурный, 9 – Государственной службы, 10 – Медицинский,  
11 – Сельскохозяйственный, 12 – Культуры и искусства, 13 – Консерватория, 14 – Физической культуры и спорта, 15 – Обороны, безопасности и правопорядка): 

Группа образовательных организаций (01)   

 

 

 

 
1.2. Сведения о филиалах и представительствах 

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

 № 
строки 

Код территории 
Российской 
Федерации по 

ОКТМО 

Код страны по 
ОКСМ 

Код (ы) 
реализуемых 

образовательных 
программ* 

1 2 3 4 5 
Филиалы (полное наименование) 01    
     
     
     
Представительства (полное наименование) 02    
     
     
     

* Коды образовательных программ: 1– общее образование; 2 – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 3 – программы подготовки специалистов среднего звена; 4 – программы бакалавриата; 5 – 
программы магистратуры; 6 – программы специалитета; 7 – аспирантура (адъюнктура); 8 – докторантура; 9 – интернатура, 10 – ординатура, 11 – ассистентура-стажировка, 12 – дополнительные профессиональные 
программы (возможно указание одновременно нескольких кодов через запятую). 
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1.3. Сведения об образовательных программах, реализуемых организацией 

Наименование программ № 
строки 

Наличие лицензии* 
(1 – да; 0 – нет) 

Организация реализует**

(1 – да; 0 – нет) 
1 2 3 4 

Основные общеобразовательные программы: 
дошкольного образования 01   
начального, основного, среднего общего образования 02   

Основные профессиональные образовательные программы: 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 03   
подготовки специалистов среднего звена 04   
бакалавриата 05   
специалитета 06   
магистратуры 07   
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 08   
интернатуры 09   
ординатуры 10   
ассистентуры-стажировки 11   

Основные программы профессионального обучения: 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих 12   
программы переподготовки рабочих, служащих 13   
программы повышения квалификации рабочих, служащих 14   

Дополнительные общеобразовательные программы: 
дополнительные общеразвивающие программы 15   
дополнительные предпрофессиональные программы 16   

Дополнительные профессиональные программы: 
программы повышения квалификации 17   
программы профессиональной переподготовки 18   

Подготовка научных кадров в докторантуре 19 X  
* Сведения показываются: по стр. 01, 02 по состоянию на начало учебного года, начавшегося в отчетном году; по стр. 03-07 –  на 01 октября отчетного года; по стр.08-19 – на конец отчетного года. 
* Показывается факт реализации программ: по стр. 01, 02 – в течение учебного года, завершившегося в отчетном году; по стр. 03-07 –  с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года; по 
стр.08-19 – в отчетном году. 
 

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

Для юридических лиц – 
полное наименование учредителя по Уставу; 

для физических лиц – 
фамилия, имя, отчество учредителя 

Адрес Междугородний 
телефонный код 

Контактный 
телефон 

Адрес 
электронной 

почты 

1 2 3 4 5 
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Раздел 2. Сведения об образовательной деятельности организации 

2.1. Общая характеристика основных образовательных программ, реализуемых организацией 
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

Уровень (ступень) 
образования Виды программ Форма обучения № 

строки 
Число программ, реализуемых 

организацией* 
Число программ, на которые 

осуществлён приём** 
Численность 

обучающихся *** 
1 2 3 4 5 6 7 

Подготовка научных кадров Докторантура - 01 Х X  
очная 02    Аспирантура  

(адьюнктура) заочная 03    
Интернатура - 04    
Ординатура - 05    
Ассистентура-стажировка - 06    

очная 07    
очно-заочная 08    Программы магистратуры 
заочная 09    
очная 10    
очно-заочная 11    Программы специалитета 
заочная 12    
очная 13    
очно-заочная 14    

Высшее образование 

Программы  
бакалавриата 

заочная 15    
очная 16    
очно-заочная 17    Программы подготовки 

специалистов среднего звена 
заочная 18    
очная 19    
очно-заочная 20    

Среднее профессиональное 
образование Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих заочная 21    

Начальное, основное, 
среднее общее образование - - 22 X Х  
Дошкольное образование - - 23 X Х  
* По строкам 02-06 учитываются программы, реализуемые с 01 января по 31 декабря отчетного года, по строкам 07-21 – с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года. 
** По строкам 02-06 учитываются программы, на которые прием осуществлен с 01 января по 31 декабря отчетного года, по строкам 07-21 – с 01 октября года, предшествующего отчетному, по 30 сентября отчетного года. 
*** По строкам 01-06 указывается численность обучающихся на конец отчетного года, по строкам 07-21 – на 01 октября отчетного года, по строкам 22, 23 – на начало учебного года, начавшегося в отчетном году. 
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2.2. Характеристики образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемых организацией 

 Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 
Из графы 4 программы 

полностью реализуемые на 
иностранном языке 

частично реализуемые на 
иностранном языке 

Численность обучающихся в отчетном году (в 
соответствии с графой 7 подраздела 2.1) на 

программах, учтенных 
Виды 

программ 
высшего 

образования 

Форма 
обучения 

№ 
строки 

Число 
реализуемых 

образовательных 
программ всего из них (из графы 5) – 

на английском языке всего из них (из графы 7) – 
на английском языке 

Из графы 4 
разработан-
ных на основе 
самостоятель-
но утвержден-
ных образова-

тельных 
стандартов в графе 5 в графе 6 в графе 7 в графе 8 в графе 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
очная 01            
очно-заочная 02            Программы  

магистратуры 
заочная 03            
очная 04            
очно-заочная 05            Программы 

специалитета  
заочная 06            
очная 07            
очно-заочная 08            Программы  

бакалавриата 
заочная 09            

 
2.3. Общая характеристика дополнительных образовательных программ, реализуемых организацией 

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

Подвиды дополнительного образования Виды программ № 
строки 

Число программ, реализуемых 
организацией* 

Численность обученных по программам за 
отчетный год 

1 2 3 4 5 
Дополнительные общеразвивающие программы 01   

Дополнительное образование детей 
Дополнительные предпрофессиональные программы** 02   

Дополнительное образование взрослых Дополнительные общеразвивающие программы 03   
Программы повышения квалификации 04   Дополнительное профессиональное 

образование Программы профессиональной переподготовки 05   
* По строкам 01-05 учитываются программы, реализуемые с 01 января по 31 декабря отчетного года 

** Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта. 
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2.4. Сведения об образовательных программах высшего образования 

Подразделы 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 заполняются отдельно по каждой форме обучения 
2.4.1. Распределение приема студентов по направлениям подготовки и специальностям 

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

из них (из гр. 5) приняты на обучение из них (из гр. 5) 
 получивших 

за счет бюджетных ассигнований Наименование 
направления подготовки, 

специальности 
№ 

строки

Код 
специальности, 
направления 
подготовки*  

Подано 
заявлений

Принято** 

с 01.10.2013 
по 30.09.2014

(сумма  
гр. 6 – 9) 

 
федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

с полным 
возмещением
стоимости 
обучения 

из них 
(из гр. 5) 

по 
резуль-
татам 

целевого 
приема 

предыдущее 
образование 
в другом 
регионе 

диплом 
бакалавра, 
специалиста 
или магистра в 

данной 
организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Программы бакалавриата –  
всего 01 0         Х 

в том числе по направлениям 
подготовки: 
           Х 

           Х 
           Х 
Программы специалитета – всего  02 0         Х 

в том числе по специальностям: 
           Х 

           Х 
           Х 
Программы магистратуры – всего 03 0          

в том числе по направлениям 
подготовки: 
            

            
            
Всего по программам высшего  
образования (сумма строк 01, 02, 03) 04 0         Х 
* Указывается код специальности, направления подготовки по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63). 
** Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов. 
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Продолжение подраздела 2.4.1 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

из них (из гр.13) из гр. 14 
из них (из графы 20) 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

№ 
строки 

Код 
специаль-
ности, на-
правления 
подготовки  

из них 
(из гр. 5) 
принято на 
обучение для 
получения 
первого 
высшего 

образования 

 по 
програм-
мам 

академи-
ческого 
бакалав-
риата и 
специ-
алитета 

по програм-
мам при-
кладного 
бакалав-
риата 

по резуль-
татам ЕГЭ*

из них 
(из гр. 16) 
с полным 
возмеще-
нием 

стоимости 
обучения 

по резуль-
татам ЕГЭ 
и дополни-
тельных 
испыта-
ний* 

из них 
(из гр. 18) 
с полным 
возмеще-
нием 

стоимости 
обучения 

лица, 
имеющие 
право на 
прием без 
вступи-
тельных 

испытаний 

победители и призеры 
заключительного этапа 

всероссийской 
олимпиады школь-

ников, члены сборных 
команд Российской 
Федерации, участ-

вовавших в междуна-
родных олимпиадах по 
общеобразовательным 

предметам** 

победители и 
призеры 
олимпиад 
школьников 

*** 

1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Программы 
бакалавриата –  
всего 01 0           

в том числе по 
направлениям 
подготовки: 
             

             
             
Программы 
специалитета – всего 02 0   Х        

в том числе по 
специальностям: 
     Х        

     Х        
     Х        
* По графам 16 – 19 не учитываются: 1) лица, принятые по результатам целевого приема; 2) лица, принятые в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний; 3) лица, 
имеющие право на прием без вступительных испытаний. 
** Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, имеющие право на прием без 
вступительных испытаний в соответствии со ст.71 ч.4 Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.12 №273-ФЗ. 
*** Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти, имеющие право на прием без вступительных испытаний на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников в соответствии со ст.71 ч.12 Федерального закона "Об 
образовании в РФ" от 29.12.12 №273-ФЗ. 
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Продолжение подраздела 2.4.1 

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

Средний минимальный балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ (с учетом 
результатов дополнительных 
испытаний) принятых по 

результатам ЕГЭ и 
дополнительных испытаний 

студентов, принятых на 
обучение за счет 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

студентов, принятых 
на места с полным 
возмещением 

стоимости обучения 

студентов, принятых на 
обучение за счет 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

студентов, принятых 
на места с полным 
возмещением 

стоимости обучения 

поступив-
ших в 
рамках 
целевого 
приема 

поступив-
ших на 
програм-
мы при-
кладного 
бакалав-
риата 

студентов, 
принятых на 
обучение за 

счет бюджетов 
бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации 

студентов, 
принятых на 

места с 
полным 

возмещением 
стоимости 
обучения 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

№ 
строки

Код 
специаль-
ности, на-
правления 
подготовки 

учтенных 
в графе 16

учтенных 
в графе 18 

учтенных 
в графе 17

учтенных в 
графе 19 

учтенных в 
графе 16 

учтенных в 
графе 18 

учтенных 
в графе 17

учтенных 
в графе 19

учтенных 
в графе 10

учтенных 
в графе 15

учтенных в 
графе 18 

учтенных в 
графе 19 

1 2 3 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Программы 
бакалавриата –  
всего 01 0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X X 
в том числе по 
направлениям 
подготовки: 
               

               
               
Программы 
специалитета – 
всего 02 0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X X 
в том числе по 
специальностям
: 
            X   

            X   
            X   
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2.4.2. Распределение численности студентов и выпуска по направлениям подготовки и специальностям 

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

Численность студентов по курсам из них (из гр.12) обучаются: из гр.12  
за счет бюджетных ассигнований 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
строки 

Код 
клас-
сифи-
катора* 

Код 
специальности, 
направления 
подготовки** 

1 
курс

2 
курс

3 
курс

4 
курс

5 
курс

6 
курс

7 
курс 

Числен- 
ность 

студентов 
на всех 
курсах 
(сумма 

гр. 5 – 11, 
сумма 

гр. 13 – 16) 

федераль-
ного 

бюджета 

бюджета 
субъекта 

РФ 
местного 
бюджета 

с 
полным 
возме-
щением 
стоимос-

ти 
обуче-
ния 

заключили 
договоры  
о целевом 
обучении 

получивших 
диплом 

бакалавра, 
специалиста 

или 
магистра в 
данной 

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

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

         X X       Х 
Программы специалитета – 
всего 02                Х 
в том числе по 
специальностям:                 Х 

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

       X X X X        
Всего по программам 
высшего образования 
(сумма строк 01 – 03) 04                Х 
Обучаются второй год на 
данном курсе, включая 
находящихся в 
академическом отпуске по 
программам:                 Х 
бакалавриата (из строки 01) 05        X X  X X X X X Х 
специалитета (из строки 02) 06           X X X X X Х 
магистратуры (из строки 03) 07      X X X X  X X X X X Х 

* Указывается код классификатора (1 – ФГОС; 2 – ОКСО; 3 – Перечни, утвержденные приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061). 
** Указывается код специальности, направления подготовки по перечню направлений подготовки (специальностей) (ФГОС); по ОКСО; по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, 
№1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63). 
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Продолжение подраздела 2.4.2 

из него (из гр.19): 

за счет бюджетных ассигнований 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
строки 

Код клас-
сифи-
катора 

Код специальности, 
направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический
с 01.10.2013 
по 30.09.2014 федерального 

бюджета 
бюджета 

субъекта РФ 
местного 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

продолжили 
обучение в 
данной 

образовательной 
организации 

1 2 3 4 19 20 21 22 23 24 
Программы бакалавриата – всего 01         
в том числе по направлениям 
подготовки:          

          
Программы специалитета – всего 02         
в том числе по специальностям:          

          
Программы магистратуры – всего 03         
в том числе по направлениям 
подготовки:          

          
Всего по программам высшего 
образования (сумма строк 01 - 03) 04         
Обучаются второй год на данном 
курсе, включая находящихся в 
академическом отпуске по 
программам:          
бакалавриата (из строки 01) 05   X X X X X X 
специалитета (из строки 02) 06   X X X X X X 
магистратуры (из строки 03) 07   X X X X X X 
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2.4.3. Распределение приема граждан иностранных государств (в соответствии с международными договорами Российской Федерации, с федеральными законами 

или установленной Правительством Российской Федерации квотой) по направлениям подготовки и специальностям 
Обучение: очное, очно - заочное, заочное (указать) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
Приняты на обучение за счет: 

Наименование  
направления подготовки, 

специальности 
№ 

строки 
Код специальности, 

направления 
подготовки*  

Принято** 

с 01.10.2013  
по 30.09.2014 

 (сумма гр. 5 – 7) 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 

бюджетных 
ассигнований 

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации 

бюджетных 
ассигнований 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 
Программы бакалавриата –  
всего 01      

в том числе по направлениям 
подготовки: 
       

       
       
Программы специалитета – всего 02      

в том числе по специальностям: 
       

       
       
Программы магистратуры – всего 03      

в том числе по направлениям 
подготовки: 
       

       
       
Всего по программам высшего  
образования (сумма строк 01, 02, 03) 04      
* Указывается код специальности, направления подготовки по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63). 
** Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов. 
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2.4.4. Распределение численности студентов и выпуска граждан иностранных государств (в соответствии с международными договорами Российской Федерации, с 
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой) по направлениям подготовки и специальностям 

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

Численность студентов по курсам Из них обучаются (из гр.12): 

за счет бюджетных ассигнований 
Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
строки 

Код клас-
сификатора*

Код специальности, 
направления 
подготовки** 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 7 курс

Числен- 
ность 

студентов 
на всех 
курсах 
(сумма 

гр. 5 – 11, 
сумма 

гр. 13 – 15) 

федераль-
ного 

бюджета 

бюджета 
субъекта 

РФ 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Программы бакалавриата – всего 01        X X     
в том числе по направлениям 
подготовки:         X X     

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

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

       X X X X     
Всего по программам высшего 
образования (сумма строк 01 - 03) 04              
Обучаются второй год на данном 
курсе, включая находящихся в 
академическом отпуске по 
программам:               
бакалавриата (из строки 01) 05        X X  X X X 
специалитета (из строки 02) 06           X X X 
магистратуры (из строки 03) 07      X X X X  X X X 

* Указывается код классификатора (1 – ФГОС; 2 – ОКСО; 3 – Перечни, утвержденные приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061). 
** Указывается код специальности, направления подготовки по перечню направлений подготовки (специальностей) (ФГОС); по ОКСО; по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, 
№1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63). 
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Продолжение подраздела 2.4.4
Из него (из гр.16): 

за счет бюджетных ассигнований 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

№ 
строки 

Код клас-
сификатора 

Код специальности, 
направления 
подготовки 

Выпуск 
фактический
с 01.10.2013 
по 30.09.2014 федерального 

бюджета 
бюджета 

субъекта РФ 
местного 
бюджета 

продолжили 
обучение в 
данной 

образовательной 
организации 

1 2 3 4 16 17 18 19 20 
Программы бакалавриата – всего 01        
в том числе по направлениям 
подготовки:         

         
Программы специалитета – всего 02        
в том числе по специальностям:         

         
Программы магистратуры – всего 03        
в том числе по направлениям 
подготовки:         

         
Всего по программам высшего 
образования (сумма строк 01 - 03) 04        
Обучаются второй год на данном 
курсе, включая находящихся в 
академическом отпуске по 
программам:         
бакалавриата (из строки 01) 05   X X X X X 
специалитета (из строки 02) 06   X X X X X 
магистратуры (из строки 03) 07   X X X X X 
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2.4.5. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству 

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

Принято Численность студентов Выпуск 
из них (из гр. 4): из них (из гр. 7): из них (из гр. 10): 

 
№ 

стро-
ки 

Код 
госу-
дарст-
ва по 
ОКСМ

всего
за счет 

бюдженых 
ассигнова- 

ний федераль- 
ного бюджета 

с полным 
возмеще-
нием 

стоимости 
обучения 

всего

за счет 
бюджетных 
ассигнова- 

ний 
федераль- 

ного бюджета

с полным 
возмеще-
нием 

стоимости 
обучения 

всего
за счет 

бюджетных 
ассигнова- 

ний федераль- 
ного бюджета 

с полным 
возмеще- 
нием 

стоимости 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Студенты, обучающиеся на условиях общего приема – всего (сумма 
строк 02, 03, 04) 01           

из них:            
cтуденты из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии – 
всего 02           

в том числе граждане:            
Российской Федерации  643          
Абхазии  895          
Азербайджана  031          
Армении  051          
Беларуси  112          
Грузии  268          
Казахстана  398          
Киргизии  417          
Латвии  428          
Литвы  440          
Республики Молдова  498          
Таджикистана  762          
Туркмении  795          
Узбекистана  860          
Украины  804          
Эстонии  233          
Южной Осетии  896          

граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, 
Грузии, Абхазии и Южной Осетии), обучающиеся на условиях общего 
приема – всего 03           

в том числе граждане:            
            
лица без гражданства 04           
Кроме того:  
Иностранные граждане из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и 
Южной Осетии, обучающиеся по международным договорам – всего 05    X   X   X 

в том числе граждане:     X   X   X 
     X   X   X 
Граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, 
Грузии, Абхазии и Южной Осетии), обучающиеся по международным 
договорам – всего 06    X   X   X 
в том числе граждане:     X   X   X 
     X   X   X 
Лица без гражданства, обучающиеся по международным договорам 07    X   X   X 
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2.4.6. Распределение численности студентов образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения, прошедших обучение в других образовательных 

организациях 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

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

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

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

в зарубежных вузах в зарубежных вузах из зарубежных вузов из зарубежных вузов 
Виды программ 

высшего образования 
№ 

строки в 
россий-
ских 
вузах 

стран 
СНГ 

других стран 
(кроме стран СНГ)

в 
россий-
ских 
вузах 

стран 
СНГ 

других стран 
(кроме стран СНГ) 

из 
россий-
ских 
вузов 

стран 
СНГ 

других стран 
(кроме стран СНГ)

из 
россий-
ских 
вузов 

стран 
СНГ 

других стран 
(кроме стран СНГ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Программы 
бакалавриата 01             
Программы 
специалитета 02             
Программы 
магистратуры 03             
Всего по программам  
высшего образования 
(сумма строк 01 – 03) 04             

 
 
 

2.4.7. Общая характеристика образовательных программ, ведущих к получению двух дипломов 
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

Из них (из графы 3) Из них (из графы 6) обучались по 
программам, реализуемым совместно Виды программ высшего 

образования 
№ 

строки 

Число реализуемых 
образовательных программ, 
ведущих к получению двух 

дипломов 
совместно с 
зарубежными 

вузами стран СНГ 

совместно с зарубежными 
вузами других стран 
(кроме стран СНГ) 

Численность 
обучающихся по 
очной форме 

обучения на этих 
программах * 

с зарубежными 
вузами стран СНГ 

с зарубежными вузами 
других стран (кроме 

стран СНГ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы магистратуры 01       
Программы специалитета 02       
Программы бакалавриата 03       
* По строкам 01-03 на 01 октября отчетного года. 
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2.5. Сведения о программах подготовки кадров высшей квалификации и научных кадров 

2.5.1. Численность аспирантов*, прием и выпуск 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Численность аспирантов на конец года из них (из гр. 8) Принято в 
аспирантуру в 
отчетном году 

обучающихся по 
прямым договорам 
с физическими и 
юридическими 

лицами  № 
строки

Код клас-
сификатора** 

Индекс 
направления 
подготовки, 
специаль-
ности*** всего

из них  
на очную 
форму 

обучения 

Из них 
(из гр.5) 

получивших 
диплом 

специалиста 
или 

магистра в 
данной 

организации 

всего из них 
женщины

из гр. 8 –
очной 
формы 
обучения 

всего 
из них 
очной 
формы 
обучения 

получивших 
высшее 

образование 
в данной 

организации 

прошедших 
обучение в 
зарубежном 
вузе не менее 

1 месяца в 
отчетном году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Численность аспирантов – всего 01 X X           
Из строки 01 – численность аспирантов 
по направлениям подготовки и 
специальностям (сумма данных по 
направлениям подготовки и 
специальностям равна строке 01): 02             
              
              
Справочно: из строки  01 

- аспиранты из стран СНГ (кроме 
Российской федерации) 03 X Х           
- аспиранты из зарубежных стран 
(кроме стран СНГ) 04 X Х           

* Здесь и далее включая обучающихся в адьюнктуре. 
** Указывается код классификатора (1 – Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59; 2 – Перечень, утвержденный приказами Минобрнауки 
России от 12.09.2013 №1060, №1061). 
*** Указывается код специальности, направления подготовки по номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59; по перечням, утвержденным 
приказами Минобрнауки России от 12.09.2013 №1060, №1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63). 
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Продолжение подраздела 2.5.1 

Фактический выпуск аспирантов в отчетном году 
из гр. 15 – 

обучающихся по 
очной форме 
обучения 

из гр. 15 – обучающихся 
по прямым договорам с 

физическими и 
юридическими лицами 

Фактический выпуск 
аспирантов в году, 
предшествующем 

отчетному  № 
строки 

Код клас-
сификатора 

Индекс 
направления 
подготовки, 
специаль-
ности 

всего
из них с 
защитой 

диссертации
всего

из них с 
защитой 

диссертации 
всего 

из них с 
защитой 

диссертации 

Из графы 16 – 
численность лиц, 
защитивших 
диссертации в 

отчитывающейся 
организации 

всего 
из них 

с защитой 
диссертации 

1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Численность аспирантов - всего 01 X X          
Из строки 01 – численность 
аспирантов по направлениям 
подготовки и специальностям (сумма 
данных по направлениям подготовки 
и специальностям равна строке 01): 02            
             
             
Справочно: из строки  01 

- аспиранты из стран СНГ (кроме 
Российской федерации) 03 X Х          
- аспиранты из зарубежных стран 
(кроме стран СНГ) 04 X Х          

 
Справка 1.  Численность обучающихся в интернатуре     (05) _________ человек 
 Численность обучающихся в ординатуре    (06) _________ человек 
 Численность обучающихся в ассистентуре-стажировке   (07) _________ человек 
Код по ОКЕИ: человек – 792 
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2.5.2. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах  
образовательной организации высшего образования в отчетном году 

 
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

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

в том числе 

лицами, выпущенными из аспирантуры с 
защитой диссертации в отчетном году 
в период аспирантской 

подготовки 

 № 
строки 

Индекс 
отрасли 
науки 

Число 
диссерта-
ционных 
советов в 
отчетном 
году, 
единиц 

Число 
рассмот-
ренных в 
отчетном 
году 

диссерта-
ций, 

единиц 

всего 
(сумма 
граф 

7, 8, 9, 11) 
соиска-
телями 

лицами, 
прошедшими 
аспирантскую 
подготовку до 
отчетного года всего 

из них в 
отчитывающейся 
организации 
(из графы 9) 

после 
аспирант-
ской 

подготовки

Справочно: 
Численность 
соискателей 

ученой степени 
кандидата наук, 

на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего 01 X X         
Из строки 01 по отраслям 
наук (сумма отраслей наук 
равна строке 01 в гр. 5 – 12): 02           
            
            
            
            
            

Справка 2. Число действующих советов по защите докторских и кандидатских диссертаций на конец отчетного года (03) ______ единиц 
  из них число объединенных советов         (04) ______ единиц 

 Код по ОКЕИ: единица – 642 
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2.5.3. Численность докторантов, прием и выпуск 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Численность докторантов на конец 
отчетного года 

Фактический выпуск 
докторантов  

в отчетном году 

Из гр. 8 – выпуск 
докторантов, 

обучавшихся по прямым 
договорам с 

физическими и 
юридическими лицами 

Справочно: 
Численность соискателей 
ученой степени доктора 

наук 

 № 
строки 

Индекс  
специаль-
ности 

Принято в 
докторан-
туру в 

отчетном 
году 

всего из них 
женщины 

из гр. 5 – 
обучавшихся по 

прямым 
договорам с 

физическими и 
юридическими 

лицами 

всего 
из них  

с защитой 
диссертации

всего 
из них 

(из гр. 10) 
с защитой 
диссертации 

Численность 
докторантов, 
выбывших до 
окончания 

докторантуры 
в отчетном 

году 
всего  

на конец 
года 

защитивших 
докторские 
диссертации 
в отчетном 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего 01 X            
Из строки 01 – по 
специальностям (сумма 
данных по специальностям 
равна строке 01): 02             
              
              
              
              
              
              
              
Справочно: из строки  01 

- докторанты из стран 
СНГ (кроме Российской 
Федерации) 03 X    X   X X    
- докторанты из 
зарубежных стран (кроме 
стран СНГ) 04 X    X   X X    
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2.6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 №  
строки 

Всего 
обучено 

из них 
руководители 

из них (из графы 3) работники 
данной организации 

1 2 3 4 5 
Численность  лиц, обученных в организации по дополнительным 
профессиональным программам – всего 
(сумма стр. 02, 05, 08) 01    

из них (из стр. 01) 
повысили квалификацию – всего 
(сумма стр. 03, 04) 02    

из них (из стр. 02) по программам в объеме: 
от 16 до 72 часов 03    
от 72 часов и выше 04    

прошли профессиональную переподготовку (от 250 до 500 часов) – всего  
(сумма стр. 06, 07) 05    

из них (из стр. 05): 
с присвоением новой квалификации 06    
без присвоения новой квалификации 07     

прошли профессиональную переподготовку (от 500 часов и выше) – всего 
(сумма стр. 09, 10) 08    

из них (из стр. 08): 
с присвоением новой квалификации 09    
без присвоения новой квалификации 10    
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Раздел 3. Сведения о научной деятельности организации 

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

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

 № 
строки 

Число подразделений,
 единиц 

Средняя численность 
работников, человек 

1 2 3 4 
Всего 01   
Научно-исследовательские институты 02   
Другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, 
лаборатории, секторы) 03   
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические 
подразделения (кроме учтенных по строке 03) 04   
Подразделения научно-технической информации 05   
Опытная база (опытно-экспериментальные производства) 06   
Патентно-лицензионные подразделения 07   
Бизнес-инкубаторы 08   
Технопарки 09   
Инновационно-технологические центры 10   
Инжиниринговые центры 11   
Центры сертификации 12   
Центры трансфера технологий 13   
Центры коллективного пользования научным оборудованием  14   
Центры инновационного консалтинга 15   
Другие 16   

Справка 3. Число научных подразделений, созданных совместно с зарубежными организациями (зарубежными учеными)   (17) ______ единиц 
 Число малых инновационных предприятий (хозяйственных обществ) созданных с участием организации* – всего  (18) ______ единиц 
  из них (из стр. 18) созданные в соответствии с федеральным законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ   (19) ______ единиц 
  из них (из стр. 18) число малых предприятий (хозяйственных обществ), созданных в отчетном году    (20) ______ единиц 
 Совокупная среднесписочная численность работников малых инновационных предприятий**    (21) ______ человек 
 Совокупный доход малых инновационных предприятий        (22) ______ тыс. руб. 
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792, тыс. руб. (с одним десятичным знаком) – 384 
* В строке 18 учитывается количество работающих малых инновационных предприятий. 
** Строки 21, 22 заполняются по данным бухгалтерского и налогового учета. 
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3.2. Исследовательская деятельность организации 

3.2.1. Выполненный объем работ 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

 № 
строки Всего* 

в том числе 
собственными 

силами 

1 2 3 4 
Выполнено работ, услуг, связанных с научными, научно-
техническими, творческими услугами и разработками (без НДС, 
акцизов и других аналогичных платежей) 
(сумма строк 02, 07 – 09) 01   

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

из них: 
фундаментальные исследования 03   
поисковые исследования 04   
прикладные исследования 05   
экспериментальные разработки 06   

научно-технические услуги 07   
услуги в области художественного, литературного и 
исполнительского творчества и их организации (творческие 
проекты) 08   
прочие работы, услуги 09   

* Без учета работ, выполненных за счет собственных средств образовательной организации 

 
3.2.2. Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации 

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации, по которым организация  
осуществляла исследования и разработки в отчетном году (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 0): 

информационно-телекоммуникационные системы (01)   
индустрия наносистем (02)   
науки о жизни (03)   
рациональное природопользование (04)   
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика (05)   
транспортные и космические системы (06)   
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3.2.3. Источники финансирования затрат на научные исследования и разработки 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

в том числе по областям науки: 

 №  
строки

Всего 
(сумма  

гр. 4 – 12) 

математи-
ческие и 
естествен-
ные науки

инженер-
ное дело, 
технологии 
и техни-
ческие 
науки 

здраво-
охранение и 
медицинские 

науки 

сельское 
хозяйство и 
сельско-

хозяйствен-
ные науки 

науки об 
обществе

образование 
и педагоги-
ческие 
науки 

гуманитар-
ные науки

искусство 
и 

культура 

оборона и 
безопасность 
государства, 
военные 
науки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки  
(сумма строк 02 – 05, сумма строк 06, 07, 10 – 17) 01           

             в том числе: 
фундаментальные исследования 02 

          

поисковые исследования 03           
прикладные исследования 04           
экспериментальные разработки 05           
             в том числе по источникам финансирования:            
собственные средства 06           
средства бюджетов всех уровней 
(сумма строк 08, 09) 07 

          

в том числе:            
федерального бюджета 08           
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов 09 

          

бюджетные ассигнования на содержание вуза (сектор 
высшего образования) 10 

          

средства внебюджетных фондов 11           
средства организаций государственного сектора 
(кроме учтенных по строкам 07 – 12) 12 

          

средства организаций предпринимательского сектора 13           
средства организаций сектора высшего  
образования 14 

          

средства частных некоммерческих организаций 15           
средства иностранных источников  16           
средства других источников 17           

Внешние затраты на научные исследования и 
разработки 18 
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3.2.4. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности (публикационная, издательская активность) 

(за отчетный год; заполняют организации, у которых в кодовой зоне бланка по гр.7 проставлен код "1", данными по головному вузу совместно со всеми его филиалами) 
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792  

 № 
строки

Всего, 
единиц 

Численность работников, имеющих 
перечисленные результаты, человек 

1 2 3 4 
Число публикаций организации – всего 01   

   из них, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования:  
Web of Science 02   
Scopus 03   
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 04   
Google Scholar 05   
ERIH (European Reference Index for then Humanities) 06   
иные зарубежные информационно-аналитические системы (например, Social Science Research Network), признанные научным 
сообществом  (за исключением учтенных по строке 03 – 06) 07   
в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 08   

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – всего 09   
из них за рубежом 10   

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями 11   
Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений 12   

в том числе: 
опубликованных произведений 13   
опубликованных периодических изданий 14   
выпущенной конструкторской и технологической документации 15   
неопубликованных произведений науки 16   

Получено грантов – всего 17   
из них зарубежных 18   
Справка 4. Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за последние 5 лет, индексируемых в российских и  
 международных информационно-аналитических системах научного цитирования: (19) ____ единиц 

 Web of Science*  (20) ____ единиц 
 Scopus (21) ____ единиц 
 Google Scholar (22) ____ единиц 
 РИНЦ (23) ____ единиц 
 иные зарубежные информационно-аналитические системы (например, Social Science Research Network), 
 признанные научным сообществом (кроме указанных по строкам 21 – 23) (24) ____ единиц 

 Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи организации** (25) ____ единиц 
 Количество научных журналов, издаваемых образовательной организацией (26) ____ единиц 

  из них электронных (27) ____ единиц 
Код по ОКЕИ: единица – 642 
* Рассчитывается автоматически по опции Search. В качестве дополнительной информации организация указывает строку поиска и глубину ретроспективы базы. 
** Вычисляется по значениям импакт-факторов журналов, соответствующих году отчета. 
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Справка 5. 

По областям науки 

 № 
строки 

математи-
ческие и 
естествен-
ные науки 

инженерное 
дело, технологии 
и технические 

науки 

здраво-
охранение и 
медицинские 

науки 

сельское хозяйство 
и сельско-

хозяйственные 
науки 

науки об 
обществе

образование 
и педагоги-
ческие науки

гуманитар-
ные науки 

искусство 
и культура 

оборона и 
безопасность 
государства, 
военные науки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Количество цитирований  публикаций органи-
зации, изданных за последние 5 лет, индекси-
руемых в информационно-аналитических 
системах научного цитирования: 

Web of Science 28          
РИНЦ 29          

Код по ОКЕИ: единица – 642 
 

3.2.5. Результаты научной, научно-технической деятельности (охраноспособные и/или ориентированные на промышленное использование) 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

в том числе 
 № 

строки 
Количество созданных 

результатов интеллектуальной 
деятельности 

учтенных в государственных 
информационных системах 

имеющих государственную регистрацию 
и (или) правовую охрану в России 

имеющих правовую охрану за 
пределами России 

1 2 3 4 5 6 
Всего 01     

в том числе: 
изобретения 02     
полезные модели 03     
промышленные образцы 04     
товарные знаки 05     
базы данных 06     
топологии интегральных микросхем 07     
программы для ЭВМ 08     
селекционные достижения 09     
секреты производства (ноу-хау) 10   X X 

 

3.2.6. Использование результатов интеллектуальной деятельности (коммерциализация технологий) 
Код по ОКЕИ: единица – 642

 № строки Всего 
1 2 3 

Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности 01  
в том числе:  
подтвержденных актами использования (внедрения) 02  
переданных по лицензионному договору (соглашению) 03  
переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога 04  
внесенных в качестве вклада в уставной капитал 05  

Справка 6. Количество лицензионных соглашений (06) ______ единиц 
Код по ОКЕИ: единица – 642 
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Раздел 4. Сведения о персонале организации 

4.1. 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 
Из гр. 4 имеют: 

ученую степень ученое звание 
 №  

строки Всего 
Из гр.3 
имеют 
высшее 

образование доктора 
наук 

кандидата наук (за 
исключением 

учтенных в графе 5)
PhD* профес-

сора доцента 

Из гр.3 
освоили дополнительные 
программы повышения 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовки за 

предыдущий учебный год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность работников – всего  
(сумма строк 02, 03, 10 – 13) 01         

в том числе: 
руководящий персонал  02         
профессорско-преподавательский  
состав – всего (сумма строк 04 – 09) 03         

в том числе: 
деканы факультетов 04         
заведующие кафедрами 05         
профессора 06         
доценты 07         
старшие преподаватели 08         
преподаватели, ассистенты  09         

научные работники 10         
инженерно-технический персонал 11         
учебно-вспомогательный персонал 12         
прочие категории работников 13         

Из численности профессорско-преподавательского состава 
(из строки 03) имеющие государственные почетные звания, лауреатов 
международных и всероссийских конкурсов, лауреатов 
государственных премий 14        Х 
Из численности профессорско-преподавательского состава 
(из строки 03) осуществляющие только педагогическую деятельность 15        X 

Кроме того: 
Численность работников профессорско-преподавательского 
состава, работающего по договорам гражданско-правового 
характера 16  X X X X X X Х 
Численность научных работников, работающих по договорам 
гражданско-правового характера 17  X X X X X X Х 

* Включает аналогичные ученые степени, полученные в зарубежных университетах. 
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Продолжение подраздела 4.1 

Из гр.3 
работают на  №  

строки 0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 1 ставку 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Численность работников – всего  
(сумма строк 02, 03, 10 – 13) 01             

в том числе: 
руководящий персонал  02             
профессорско-преподавательский  
состав – всего (сумма строк 04 – 09) 03             

в том числе: 
деканы факультетов 04             
заведующие кафедрами 05             
профессора 06             
доценты 07             
старшие преподаватели 08             
преподаватели, ассистенты  09             

научные работники 10             
инженерно-технический персонал 11             
учебно-вспомогательный персонал 12             
прочие категории работников 13             

Из численности профессорско-преподавательского 
состава (из строки 03) имеющие государственные 
почетные звания, лауреатов международных и 
всероссийских конкурсов, лауреатов 
государственных премий 14             
Из численности профессорско-преподавательского 
состава (из строки 03) осуществляющие только 
педагогическую деятельность 15             
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4.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования 

(на 01 октября отчетного года) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Из гр. 4 имеют: 
ученую степень ученое звание 

 №  
строки Всего 

Из гр.3 
имеют 
высшее 

образование доктора 
наук 

кандидата наук (за 
исключением 

учтенных в графе 5)
PhD* профес-

сора доцента 

Из гр.3 
освоили дополнительные 
программы повышения 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовки за 

предыдущий учебный год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность внешних совместителей – всего  01         
из них: 
профессорско-преподавательский  
состав – всего (сумма строк 03 – 08) 02         

в том числе: 
деканы факультетов 03         
заведующие кафедрами 04         
профессора 05         
доценты 06         
старшие преподаватели 07         
преподаватели, ассистенты  08         

научные работники 09         
инженерно-технический персонал 10         
учебно-вспомогательный персонал 11         

Из численности профессорско-преподавательского состава 
(из строки 02) имеющие государственные почетные звания, 
лауреатов международных и всероссийских конкурсов, 
лауреатов государственных премий 12        X 
Из численности профессорско-преподавательского состава 
(из строки 02) осуществляющие только педагогическую деятельность 13        X 
* Включает аналогичные ученые степени, полученные в зарубежных университетах. 
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Продолжение подраздела 4.2 
Из гр.3 

работают на  №  
строки 0,1 

ставки 
0,2 

ставки 
0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 1 ставку 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Численность внешних совместителей – всего  01             

из них: 
профессорско-преподавательский  
состав – всего (сумма строк 03 – 08) 02  

        

   
в том числе: 
деканы факультетов 03  

        
   

заведующие кафедрами 04             
профессора 05             
доценты 06             
старшие преподаватели 07             
преподаватели, ассистенты  08             

научные работники 09             
инженерно-технический персонал 10             
учебно-вспомогательный персонал 11             

Из численности профессорско-преподавательского 
состава (из строки 02) имеющие государственные 
почетные звания, лауреатов международных и 
всероссийских конкурсов, лауреатов государственных 
премий 12  

        

   
Из численности профессорско-преподавательского 
состава (из строки 02) осуществляющие только 
педагогическую деятельность 13  
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4.3. Сведения об иностранных работниках 

(на 01 октября отчетного года) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

 № 
строки

Всего (без внешних 
совместителей и 
работающих по 

договорам гражданско-
правового характера) 

из них (из гр.3) 
работающих в 
образовательной 
организации не 
менее 1 семестра 

Кроме того: работающих 
на условиях штатного 
совместительства 

(внешние совместители) 

из них (из гр.5) 
работающих в 
образовательной 
организации не 
менее 1 семестра 

1 2 3 4 5 6 
Численность иностранных работников профессорско-
преподавательского состава из стран СНГ 01     

из них имеющих ученую степень 02     
Численность иностранных работников профессорско-
преподавательского состава из других зарубежных стран (кроме 
стран СНГ) 03     

из них имеющих ученую степень 04     
Численность иностранных научных работников из стран СНГ  05     

из них имеющих ученую степень 06     
Численность иностранных научных работников из других стран 
(кроме стран СНГ) 07     

из них имеющих ученую степень 08     
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4.4. Распределение персонала по возрасту 

(возраст следует указать на 1 января года, следующего за отчетным) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2015 года 
 №  

строки 
Всего 

(сумма 
гр.4 – 13) менее 25 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 и более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Руководящий персонал 01            
Профессорско-преподавательский 
состав – всего (сумма строк 03 – 08) 02            

в том числе: 
деканы факультетов 03            
заведующие кафедрами 04            
профессора 05            
доценты 06            
старшие преподаватели 07            
преподаватели, ассистенты  08            

Научные работники 09            
Кроме того: 
Профессорско-преподавательский 
состав, работающий на условиях 
штатного совместительства (внешние 
совместители) 10            
Научные работники, работающие на 
условиях штатного совместительства 
(внешние совместители) 11            

Данные гр. 3 по стр. 02 – 09 равны данным гр.3 подраздела 4.1. по строкам 03 – 10 соответственно. Данные гр. 3 по строкам 10 – 11 равны данным гр. 3 подраздела 4.2. по строкам 02, 09. 
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4.5. Сведения о присуждении ученых степеней работникам 

(на 01 октября отчетного года) 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

из графы 3 имеют ученую степень 

 №  
строк Всего 

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

01.10.13 по 30.09.14 
кандидата наук 

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

01.10.13 по 30.09.14 
1 2 3 4 5 6 7 

Численность работников (без внешних совместителей и 
работавших по договорам гражданско-правового 
характера) – всего (сумма строк 02 – 07) 01      

в том числе: 
руководящий персонал  02      
профессорско-преподавательский состав 03      
научные работники 04      
инженерно-технический персонал 05      
учебно-вспомогательный персонал 06      
прочие категории работников 07      

 

4.6. Сведения о молодых ученых  
(на 01 октября отчетного года) 

Код по ОКЕИ: человек – 792

 № 
строки 

Всего (без внешних 
совместителей и работающих по 

договорам гражданско-
правового характера) 

Кроме того: работающих на 
условиях штатного 

совместительства (внешние 
совместители) 

1 2 3 4 
Численность работников профессорско-преподавательского 
состава и научных работников 01   

из них молодых: 
докторов наук в возрасте до 40 лет 02   
кандидатов наук в возрасте до 35 лет 03   
без ученой степени в возрасте до 30 лет 04   

Данные графы 3 по строке 01 равны сумме по графе 3 по строкам 03, 10 раздела 4.1. Данные по графе 4 по строке 01 равны сумме по графе 3 по строкам 02, 09 раздела 4.2. 
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4.7. Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и научных работников 

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

Из гр.3 работают на 
 №  

строки Всего 0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Численность работников профессорско-преподавательского 
состава – всего  
(без учета внешних и внутренних совместителей) 01              

из них: 
доктора наук 02              
кандидаты наук 03              

Численность работников профессорско-преподавательского 
состава – всего (внешние совместители) 04              

из них: 
доктора наук 05              
кандидаты наук 06              

Численность научных работников– всего (без учета внешних и 
внутренних совместителей) 07              

из них: 
доктора наук 08              
кандидаты наук 09              

Численность научных работников– всего (внешние совместители) 10              
из них: 
доктора наук 11              
кандидаты наук 12              

Справка 7. Сведения о работниках организации, работающих на должностях по внутреннему совместительству (включая внешних совместителей, занимающих в организации более 
одной должности) 

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

строки 0,1 
ставки 

0,2 
ставки 

0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Профессорско-преподавательский состав  13             

из них: 
доктора наук 14             
кандидаты наук 15             

Научные работники 16             
из них: 
доктора наук 17             
кандидаты наук 18             

Из должностей профессорско-преподавательского состава (из строки 13) 
совмещают работники, имеющие государственные почетные звания, 
лауреатов международных и всероссийских конкурсов, лауреатов 
государственных премий 19             
Код по ОКЕИ: единица – 642 
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Раздел 5. Сведения о материально-технической и информационной базе организации 

5.1. Наличие и использование площадей 
Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых) 

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

 
Наименование показателей 

№  
строки

Всего 
(сумма 
граф 

9 – 13) 

сданная в 
аренду 
или 

субаренду

находя-
щаяся  

на капита-
льном 
ремонте 

требую-
щая капи-
тального 
ремонта 

находя-
щаяся в 
аварий-
ном 

состоя- 
нии 

оборудо-
ванная 
охранно-
пожарной 
сигнали-
зацией 

на правах 
собствен-
ности 

в опера-
тивном 
управле-
нии 

арендо-
ванная 

безвоз-
мездная 

другие 
формы 
владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Общая площадь зданий (помещений) – всего  
(сумма строк 02, 09, 12) 01      Х      

из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий  
(сумма строк 03, 05 – 07) 02            
в том числе: 
учебная 03            
из нее площадь крытых спортивных 
сооружений 04            

учебно-вспомогательная 05            
предназначенная для научно-исследовательских 
подразделений 06            
подсобная 07            
из нее площадь пунктов общественного 
питания 08            

общежитий 09            
в том числе жилая 10            
из нее занятая студентами  11            

прочих зданий 12      Х      
Справка 8. 
Численность студентов, нуждающихся в общежитиях     (13)______ чел 
  в том числе проживает в общежитиях     (14)______ чел 
   из них проживает в общежитиях сторонних организаций (15)______ чел 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
Справка 9. 
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов    (16) ______ единиц 
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения   (17) ______ единиц 
 из них обеспечивают возможность практики всех студентов в соответствии с учебным планом  (18) ______ единиц 
Код по ОКЕИ: единица – 642 
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5.2. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Код по ОКЕИ: штука – 796 
в том числе используемых в учебных целях 

Наименование показателей № 
строки Всего 

всего из них доступных для использования студентами 
в свободное от основных занятий время 

1 2 3 4 5 
Количество персональных компьютеров 01    

из них: 
находящихся в составе локальных  
вычислительных сетей 02    
имеющих доступ к Интернету 03    
поступивших в отчетном году 04    

 
Справка 10. Пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернету   (05)______ мбит/сек 
 Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету  (06)______ мбит/сек 

 
 
 

5.3. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) 
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да – 1; нет – 0 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 01  
Профессиональные пакеты программ по специальностям 02  
Программы компьютерного тестирования  03  
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 04  
Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 05  
Электронные библиотечные системы 06  
Специальные программные средства для научных исследований 07  
Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач организации 08  
Другие программные средства 09  
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5.4. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий) 

Код по ОКЕИ: единица – 642

Наименование показателей №  
строки

Поступило 
экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 
экземпляров  

за отчетный год 

Состоит на учете 
экземпляров  

на конец отчетного 
года 

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

1 2 3 4 5 6 
Объем библиотечного фонда – всего (сумма строк 08 – 10) 01     

из него литература:  
учебная 02    Х 

в том числе обязательная 03    X 
учебно-методическая 04    Х 

в том числе обязательная 05    X 
художественная 06    Х 
научная  07    Х 

Из строки 01: 
печатные документы 08    Х 
электронные издания 09    X 
аудиовизуальные материалы 10    Х 

 
 
 

5.5. Обеспеченность электронными учебными изданиями 
Код по ОКЕИ: единица – 642

Укрупненная группа направлений подготовки/специальностей №  
строки

Код укрупненной 
группы 

направлений 
подготовки/спе-
циальностей 

Количество 
изданий по 
основным 

областям знаний 

1 2 3 4 
Электронных изданий - всего 01 0  

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

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

 №  
строки 

Наличие  
на конец года по полной учетной стоимости 

из них не 
старше 5 лет 

1 2 3 4 
Всего основных фондов (сумма строк 02, 03, 07, 08, 14) 01  Х 
в том числе: 
Здания и сооружения 02  Х 
Машины и оборудование  03   
из них: 
измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование 04   
информационные машины и оборудование (кроме учтенных по строке 04) 05   
из них вычислительная техника 06   

Библиотечный фонд 07   
Нематериальные основные фонды 08   
из них: 
патенты на изобретения 09   
патенты на промышленные образцы 10   
патенты на полезные модели 11   
свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем и пр. 12   
свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания 13   

Прочие основные фонды 14   
Другие нефинансовые активы организации 
Стоимость земельных участков, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств 15   
Стоимость объектов природопользования, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств 16   
Объекты, незавершенные строительством 17   
Объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности), 
не учитываемые в составе основных фондов  18   
из них: 
патенты на изобретения 19   
патенты на промышленные образцы 20   
патенты на полезные модели 21   
свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем и пр. 22   
свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания 23   

Основные фонды, взятые в аренду, учитываемые арендатором на забалансовом счете 24   
Основные фонды, сданные в финансовую аренду, учитываемые арендодателем на забалансовом счете 25   
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Раздел 6. Сведения о финансово-экономической деятельности организации 

6.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и по видам деятельности 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

в том числе по видам деятельности 

Наименование показателей 
№ 

стро-
ки 

Всего 
(сумма
гр.  

4 – 14) 
образова-
тельная 

научные ис-
следования и 
разработки 

научно-
техничес-
кие услуги

использование 
результатов ин-
теллектуальной 
деятельности 

издательская 
и полигра-
фическая 

производ-
ственная 

творческие 
проекты 

консуль-
тацион-
ная 

спортивно-
оздорови-
тельная 

культурно-
просвети-
тельская 

прочие 
виды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Объем средств организации – всего 
(сумма строк 02, 08) 01             

     в том числе: 
бюджетные средства – всего (сумма 
строк 03 – 05, сумма строк 06, 07) 02             

     в том числе бюджета:  
федерального 03             
субъекта Российской Федерации 04             
местного 05             
     из строки  02: 
на выполнение государственных 
заданий 06             
на конкурсной основе из 
бюджетов всех уровней 07             

внебюджетные средства – всего 
(сумма строк 09 – 12) 08             

     из них средства: 
организаций 09             
населения 10             
внебюджетных фондов  11             
иностранных источников 12             
     из строки 08: 
собственные средства 13             
на конкурсной основе из 
внебюджетных источников 14             

Справочно: 
Укажите, относится ли данное 
направление деятельности к 
основным (в соответствии с уставом) 
(укажите в каждой графе 
соответствующий код: да – 1; нет – 0) 15 Х           Х 

Справка 11. Из графы 14 по строке 01 доходы от сдачи в аренду имущества       (16) ______ тыс. руб. 
 Общий объем средств целевого капитала (на конец отчетного года)       (17) ______ тыс. руб. 
  из стр. 17 поступило средств в целевой капитал за отчетный год из внешних источников      (18) ______ тыс. руб. 
 Общий доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за весь период с момента его регистрации  (19) ______ тыс. руб. 
  из стр. 19 доход от доверительного управления имуществом за отчетный год      (20) ______ тыс. руб. 
 Расходы, финансируемые из дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал     (21) ______ тыс. руб. 
  из стр. 21 расходы, финансируемые из дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за отчетный год (22) ______ тыс. руб. 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
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6.2. Сведения о заработной плате работников 

Код по ОКЕИ: человек – 792, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
Фонд начисленной заработной платы работников Средняя численность работников 

Категории персонала №  
строки списочного состава  

(без внешних совместителей) 
внешних  

совместителей 
списочного состава 

(без внешних совместителей)* 
внешних 

совместителей** 
1 2 3 4 5 6 

Всего (сумма строк 02 – 09) 01     
в том числе персонал: 
руководящий  02     
профессорско-преподавательский  03     
научные работники 04     
инженерно-технический 05     
административно-хозяйственный 06     
производственный 07     
учебно-вспомогательный  08     
обслуживающий  09     

* Показывается среднесписочная численность работников. 
** Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель образовательной организации 
высшего образования 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   «____» _________20__ год   
 (номер контактного 

телефона) 
  (дата составления 

документа) 
 М.П. 

 E-mail: ___  Веб-сайт_____   
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ 
РАБОЧИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА ГОСЗАДАНИЯ И ГОСУЧЕТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПРОШИТЫЙ И ОПЕЧАТАННЫЙ,  
ЗА ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
за  2014 г. 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-Мониторинг-доп 

Образовательные организации высшего образования, имеющие специфику 
- Министерству образования и науки Российской Федерации 
 

В соответствии с инструктивным 
письмом 

 

Приказ Минобрнауки России:  
Об утверждении формы  
от  __.__.2015 № ___ 

О внесении изменений (при наличии) 
от  __________ № ___ 
от  __________ № ___ 

  
1 раз в год  

 
Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код отчитывающейся организации по ОКПО: __________  

Код статуса организации: _______ (юридическое лицо – 1; филиал – 2) 
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Раздел 7. Дополнительные сведения об образовательной организации* 

7.1. Специфическая направленность образовательной организации 
Укажите код специфической направленности, к которой относится образовательная организация (1 – Военная и силовая направленность, 2 – Творческая направленность, 3 – Медицинская 
направленность, 4 – Транспортная направленность, 5 – Сельскохозяйственная направленность, 6 – Спортивная направленность): 

Специфическая направленность образовательной организации  (01) _________ 
 

7.2. Дополнительные сведения о студентах 
Численность студентов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта  (01) _________ человек 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
7.3. Дополнительные сведения о персонале  

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 № 
строки Всего 

1 2 3 
Численность преподавателей военно-профессиональных, специальных учебных дисциплин, имеющих профильное высшее образование, опыт работы в войсках (на 
флотах), штабах, управлениях, частях, воинских формированиях, организациях не менее 5 лет, воинское (специальное) звание не ниже «майор», а также боевой опыт, в 
том числе ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или государственные награды, государственные или отраслевые почётные 
звания, государственные премии 01  
Численность преподавателей военно-профессиональных, специальных учебных дисциплин 02  
Численность работников профессорско-преподавательского состава (приведенных к числу ставок), включая внешних и внутренних совместителей, без работающих по 
договорам гражданско-правового характера, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, соответствующую специальностям раздела 14.00.00 Номенклатуры 
специальностей научных работников 03  
Численность работников профессорско-преподавательского состава (приведенных к числу ставок), включая внешних и внутренних совместителей, без работающих по 
договорам гражданско-правового характера, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, соответствующую специальностям разделов 03.00.00, 05.20.00, 
06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников 04  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 

* Раздел заполняют организации, имеющие специфику деятельности. Наличие специфики деятельности определяется в соответствии с 
Протоколом заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности образовательных организаций от 29.04.2013 №ДЛ-12/05пр. 
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7.4. Сведения о программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки,  

реализуемых на базе образовательных программ и направлений подготовки 
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 

Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам и направлениям подготовки, отражающим 

специфику образовательной организации, 
по формам обучения 

Наименование программы повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки 
№ 

строки 
Код направления 
подготовки, 

специальности 
Количество 

часов 
Выпуск по программам с 01 сентября 

года, предшествующего отчетному, по 31 
августа отчетного года 

очное очно-заочное заочное 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, 01 0 Х Х    
в том числе по программам 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки:        

        
        
 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 
высшего образования 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   «____» _________20__ год   
 (номер контактного 

телефона) 
  (дата составления 

документа) 
 М.П. 

 E-mail: ___  Веб-сайт_____   
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Комментарии по используемым формам 
В форме № 1-Мониторинг используются данные вуза, представленные за отчетный год в следующих формах федерального статистического 

наблюдения: 
o Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования» (приказ Росстата от 02.10.2014 № 598); 
o Форма № ВПО-2 «Сведения о материально–технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности 

образовательной организации высшего образования» (приказ Росстата от 28.01.2013 № 54); 
o Форма № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (приказ Росстата от 06.11.2014 № 640); 
o Форма № 1-ПК «Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам» (приказ Росстата от 09.06.2014 № 424); 
o Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (приказ Росстата от 15.10.2014 № 612); 
o Форма № 2-наука (ИНВ) «Сведения об  организации сектора исследований и разработок» (приказ Росстата от 02.12.2011 № 485); 

 


