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Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 

 
Показатель Описание Значение Ответственное лицо 

1. Количество 
цитирований 
 
 

Общее число цитирований документов, 
опубликованных за последние 5 лет 
(до 31 декабря последнего полного 
календарного года).  

ВСЕГО (шт.): 2078 

2. Количество 
публикаций 
 

Общее количество публикаций за 
последние 5 лет (до 31 декабря 
последнего полного календарного 
года). 

ВСЕГО (шт.): 5340 

3. Проекты в области 
промышленных 
исследований  

Число корпораций (невузовских и 
негосударственных), совместно с 
которыми или по заказу которых 
университет выполнял научно-
исследовательские проекты, по 
результатам которых есть публикации в 
Scopus (за последние 5 лет). 
Приложение: Список названий 
корпораций, названий опубликованных 
совместных работ из базы Scopus за 
год. 

Общее число: 0 

4. Патенты 
 

Количество текущих патентов, 
зарегистрированных в национальных 
или международных патентных 

Общее число: 28 

Федоркин С. И., 
проректор по научной 
дейтельности 
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офисах. 
Приложение: список национальных 
патентов и список международных 
патентов с указанием названия патента, 
имени создателя или просителя, дату 
публикации, номер публикации или 
номер просителя, страну просителя. 
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Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
5. Преуспевающие 
научные эксперты 
 

Количество сотрудников из числа 
профессорско-преподавательского 
состава, которые обладают 
международно признанными наградами 
за научную работу (например, 
Нобелевская премия, медали, 
награды...) 
Приложение: Полный список 
полученных наград, имен реципиентов 
и год получения. 

Полная занятость 
(человек): 
Частичная занятость 
(человек): 
Общее количество 
(человек): 
Эквивалент полной 
занятости (человек): 

6. Студенты Общее число студентов. 
Не включаются студенты, находящиеся 
в академическом отпуске. 

Число студентов дневной 
формы обучения: 
Число студентов заочной 
формы обучения: 
Общее число: 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы: 

6.Число студентов 
женского пола 
 
 

Число студентов женского пола, 
обучающихся в университете 
 
 

Число студентов дневной 
формы обучения: 
Число студентов заочной 
формы обучения: 
Общее число: 
Число студентов - 
эквивалент дневной 

Соболева А. С., 
начальник управления 
кадров 
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формы: 
7. Число студентов 
мужского пола 
 
 

Число студентов мужского пола, 
обучающихся в университете 

Число студентов дневной 
формы обучения: 
Число студентов заочной 
формы обучения: 
Общее число: 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы: 

8. Количество врачей на 
территории 
университета    
 
 

 Полная занятость: 
Частичная занятость: 
Общее число: 
Эквивалент полной 
занятости: 

9. Количество 
медицинского персонала 
(медсестер) на 
территории 
университета  

 Полная занятость: 
Частичная занятость: 
Общее число: 
Эквивалент полной 
занятости: 

10. Представители 
профессорско-
преподавательского 
состава, имеющие 
ученую степень  

Количество академических 
сотрудников университета, 
работающих в течение последнего 
отчетного периода, которым была 
присуждена степень кандидата или 
доктора наук (или эквивалентная 
ученая степень). 

Полная занятость: 
Частичная занятость: 
Общее число: 
Эквивалент полной 
занятости: 
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11. Профессорско-
преподавательский 
состав, имеющий 
степень доктора наук  
 

Количество академических 
сотрудников университета со степенью 
доктора наук, работавших в течение 
последнего отчетного периода 

Полная занятость: 
Частичная занятость: 
Общее число: 
Эквивалент полной 
занятости: 

12. Международный 
академический состав 
 

Количество академических 
сотрудников, имеющих иностранное 
гражданство. Термин «иностранный» 
определяется действующим 
гражданством. 
В случае двойного гражданства, 
«решающим» критерием должно 
являться гражданство, обусловленное 
местом рождения, или по тем, какой 
паспорт был получен первым. 

Полная занятость: 
Частичная занятость: 
Общее число: 
Эквивалент полной 
занятости: 

13. Научно-
педагогические 
работники 
 
 

Общее число научно-педагогических 
сотрудников, а так же сотрудников, 
ответственных за планирование, 
управление и проведение процесса 
обучения, за научно-исследовательскую 
работу или за обучение и научно-
исследовательскую работу (включая 
проректоров, заместителей 
проректоров, директоров, профессоров, 
руководителей, доцентов, лекторов, 
кураторов, исследователей, 

Полная занятость: 
Частичная занятость: 
Общее число: 
Эквивалент полной 
занятости: 
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защитивших докторскую диссертацию 
и т.д.). 
Не включаются: ассистенты и 
аспиранты, лаборанты,  
вспомогательный персонал. 
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 Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
15. Религиозные 
условия (возможности) 

Количество доступных на территории 
университета молебных мест для 
каждой крупной религиозной группы, 
включая (христианство, 
мусульманство, индуизм, буддизм, 
сикхизм и иудаизм). 
Термин «молебное место» обозначает 
здание или другое место, где члены 
религиозной группы могут  проявить 
религиозные чувства. 
Приложение: Список молебных мест 
на территории университета с 
кратким описанием каждого из них. 

ВСЕГО (шт.): 1 

16. Количество 
бассейнов  
 

Количество бассейнов на территории 
университета 

Общее число: 1 

17. Спортивные условия 
(возможности для 
занятий спортом) 
 
 

Количество возможностей для занятий 
спортом на территории университета, к 
которым студенты имеют постоянный 
доступ. 
Например: общие зоны отдыха;
бассейны; фитнесс залы; крытые 
спортивные площадки для игр –
например, в сквош, бадминтон, 
баскетбол; открытые спортивные 

Общее число: 41 

Пивень А. Д., директор 
департамента земельно-
имущественных 
отношений и развития 
инфраструктуры 
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площадки для игр – например, в 
теннис, баскетбол, футбол,   беговые 
дорожки; стадионы, где могут 
проводиться спортивные события и т.д.
Приложение: Список спортивных 
возможностей на территории вуза. 
 

18. Студенческие 
общежития 
 
 

Общее число комнат в принадлежащих 
университету или управляемых 
университетом студенческих 
общежитиях, доступных для студентов.

Общее число: 3055  

19. Медицинские 
условия 
 
 

Количество медицинских центров на 
территории университета (кампуса) с 
базовым медицинским оборудованием 
и как минимум с одним врачом или 
медсестрой, оказывающей 
медицинскую помощь студентам. 

Общее число: 14 

20. Общественные / 
культурные инвестиции 

Общая сумма, потраченная на 
общественные проекты или сохранение 
культурных объектов, находящихся в 
радиусе 200 км от любого кампуса   за 
последний отчетный период.  
Приложение: Список общественных 
проектов, включающий сумму вклада, 
дату, место проведения и краткое 
описание проекта. 

ВСЕГО (евро): 0  
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21. Инвестиции Общая сумма, потраченная за 
последний отчетный период, на 
инфраструктуру или инвестирование 
(например, новые здания, 
переоборудование и модернизация, 
коммуникационная инфраструктура, 
спортивные возможности, 
лабораторное оборудование и т.д.) 
Могут быть учтены суммы, внесенные 
внешними и частными лицами (в виде 
денежных средств). 

ВСЕГО (евро): 0 
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Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
22. Международное 
разнообразие 
 
 

Количество национальностей 
студентов, обучавшихся в течение 
последнего календарного года.  
Приложение: Список всех стран, 
граждане которых обучались в 
университете в течение последнего 
календарного года. 

ВСЕГО (шт.): 55 

23. Соглашения по 
международному 
обмену для уезжающих 
студентов 

Количество студентов, принявших 
участие в международном обмене с 
международными университетами из 
топ – 500.   
Приложение: Список партнерских 
вузов из топ-500, которые принимали 
студентов КФУ в течение последнего 
года. 

ВСЕГО (человек): 14 

24. Соглашения по  
международному 
обмену для 
прибывающих студентов 

Количество иностранных студентов, 
принявших участие в международном 
обмене из университетов, входящих в 
топ - 500 . 
Приложение: список партнерских 
университетов из топ–500, студенты 
которых посещали КФУ в течение 
последнего года. 

ВСЕГО (человек): 0 

25. Международное 
научно-

Количество университетов за 
пределами страны (из списка топ-500), 

ВСЕГО (шт.): 5 

Юрченко С.В., проректор 
по международной 
деятельности и 
информационной 
политике  
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исследовательское 
сотрудничество 

с которыми вуз осуществлял научно-
исследовательское сотрудничество или 
имеет партнерские отношения. 
Включается сотрудничество, как на уровне 
университета, так и на уровне факультета. 
Приложение: список университетов из 
топ-500, с которыми вуз осуществлял 
научно-исследовательское 
сотрудничество или имеет 
партнерские отношения. 

26. Студенты высшего /  
последипломного 
образования, 
уезжающие по 
программам 
международного обмена 

Количество зарегистрированных в 
вашем вузе студентов, обучающихся по 
программам высшего /  
последипломного образования, 
уезжавших по программам 
международного обмена  минимум на 1 
семестр за последний ежегодный 
отчетный период. В т.ч. аспиранты. 

Число студентов дневной 
формы обучения: 17 
Число студентов заочной 
формы обучения: 0 
Общее число: 17 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы: 

27. Студенты высшего /  
последипломного 
образования, 
приезжающие по 
программам 
международного обмена 

Количество  студентов высшего / 
последипломного образования, 
посетивших вуз по программе 
международного обмена  минимум на 1 
семестр за последний отчетный период.
В т.ч. аспиранты. 

Число студентов дневной 
формы обучения: 5 
Число студентов заочной 
формы обучения: 0 
Общее число: 5 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы: 

28. Иностранные Количество студентов высшего / Число студентов дневной 
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студенты высшего / 
последипломного 
образования 

последипломного образования, которые 
являются иностранными гражданами. 
Термин «иностранный» обозначает 
студентов, имеющих иностранное 
гражданство. 
В случае двойного гражданства, 
«решающим» критерием будет служить 
«гражданство, полученное при 
рождении» в качестве первого и 
основного. В т. ч. аспиранты. 
Пожалуйста, не включайте студентов 
по обмену. 

формы обучения: 2043/39 
Число студентов заочной 
формы обучения: 130 
Общее число: 2212 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы: 39 

29. Международный 
обмен -  для 
прибывающих студентов 

Количество студентов, посещавших вуз 
минимум 1 семестр за последний 
отчетный период. 

Число студентов дневной 
формы обучения: 4 
Число студентов заочной 
формы обучения: 0 
Общее число: 4 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы: 

30. Международный 
обмен -  для уезжающих 
студентов 

Количество студентов, обучающихся в 
вузе, посещавших другой вуз или 
имевших другую программу по обмену 
минимум 1 семестр за последний 
отчетный период. 
 

Число студентов дневной 
формы обучения: 15 
Число студентов заочной 
формы обучения: 0 
Общее число: 15 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
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формы: 
31. Иностранные 
студенты 
 

Количество студентов высшего / 
последипломного образования, которые 
являются иностранными гражданами. 
Термин «иностранный» обозначает 
студентов, имеющих иностранное 
гражданство. 
В случае двойного гражданства, 
решающим критерием будет служить 
гражданство, полученное при 
рождении в качестве первого и 
основного. 
Пожалуйста, не включайте студентов 
по обмену. 

Число студентов дневной 
формы обучения: 1818/36 
Число студентов заочной 
формы обучения: 130 
Общее число: 1984 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы: 

32. Иностранные 
академические 
сотрудники, 
посещающие вуз 

Количество академических 
сотрудников международных вузов, 
внесших вклад в обучение или научно-
исследовательскую работу  
университета и пробывших в вузе 
минимум 3 месяца за последний 
отчетный период. 

Полная занятость: 0 
Частичная занятость: 0 
Общее число: 0 
Эквивалент полной 
занятости: 

33. Академические 
сотрудники 
университета, 
посещающие другие 
вузы 

Количество, работающих в вузе 
сотрудников, внесших вклад в обучение 
или научно-исследовательскую работу 
международного вуза, и пробывшего в 
нем на протяжении минимум трех 
месяцев за последний ежегодный 

Полная занятость: 2 
Частичная занятость: 0 
Общее число: 2 
Эквивалент полной 
занятости: 
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отчетный период. 
34. Студенты 
бакалавриата, 
приезжающие по 
программам 
международного обмена 

Количество  студентов бакалавриата, 
посетивших вуз по программе 
международного обмена  минимум 1 
семестр за последний отчетный период.
 

Число студентов дневной 
формы обучения: 4 
Число студентов заочной 
формы обучения: 0 
Общее число: 4 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы: 

35. Студенты 
бакалавриата,  
уезжающие по 
программам 
международного обмена 

Количество зарегистрированных в вузе 
студентов бакалавриата, уезжавших по 
программам международного обмена 
минимум 1 семестр за последний 
отчетный период. 

Число студентов дневной 
формы обучения: 14 
Число студентов заочной 
формы обучения: 0 
Общее число: 14 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы: 

36. Иностранные 
студенты бакалавриата 
 

Количество студентов бакалавриата, 
которые являются иностранными 
гражданами. Термин «иностранный» 
относится к студентам, имеющим 
иностранное гражданство. 
В случае двойного гражданства, 
решающим критерием будет служить 
гражданство, полученное при 
рождении в качестве первого и 
основного. 

Число студентов дневной 
формы обучения: 993 
Число студентов заочной 
формы обучения: 106 
Общее число: 1099 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы: 
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Не включаются студенты по обмену. 



 16 

Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
37. Среднее количество 
баллов, необходимое 
абитуриенту для 
поступления в вуз 

Пожалуйста, переведите требования 
университета в систему среднего балла 
США. Пятизначная шкала обычно 
соотносится с  индексом качества A-
F/A-E . (A=4.0, B=3.0, C=2.0, D=1.0, E 
or F = 0.0)  
Значение «0» покажет, что вуз имеет 
свободный допуск при приеме. В 
качестве руководства по переводу 
данных в  систему среднего балла 
США может использоваться  World 
Education Services (WES) Toolkit. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ:  
Бюджетная форма 
обучения – B, 
коммерческая форма 
обучения - С 

38. Общее количество 
заявлений 
 

Общее количество заявлений, 
поданных в вуз за последний отчетный 
период на студенческие и 
последипломные программы. 

ВСЕГО: 28752 

: 

Гусев А. Н., 
ответственный секретарь 
приемной комиссии 
 

http://www.wes.org/gradeconversionguide/index.asp
http://www.wes.org/gradeconversionguide/index.asp
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Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
39. «Третья Миссия».   
Общий годовой оборот.  
 
 

Общий годовой оборот. 
«Третья Миссия»  -  деятельность, 
связанная с образованием, 
применением и использованием знаний 
и другими возможностями 
университета вне академической среды 
(Molas-Gallart, Salter, Patel et al. 2002). 

ВСЕГО (евро):  
56 986456, 75 (указан 
планируемый объем 
поступлений из всех 
источников в 2015 году в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности КФУ) 

40. Стоимость высшего /  
последипломного 
образования для 
граждан страны  
 
 

Средняя сумма взноса за один 
академический год (два семестра), 
которую студент должен заплатить за 
высшее / последипломное образование, 
включая программы, относящиеся к 
спектру курсов, необходимых для 
получения степени. 
Приложение: Методика калькуляции 
стоимости обучения. 

ВСЕГО (евро): 629,00 

41. Стоимость высшего /  
последипломного 
образования для 
иностранцев 
 
 
 

Средняя сумма взноса за один 
академический год (два семестра), 
которую студент должен заплатить за 
высшее / последипломное образование,
включая программы, относящиеся к 
спектру курсов, необходимых для 
получения степени. 
Приложение: Методика калькуляции 
стоимости обучения. 

ВСЕГО (евро): 3232,00 

Баркова Т. Г., проректор 
по финансовой и 
экономической 
деятельности 
 



 18 

42. Плата за обучение 
для граждан данной 
страны 
 

Средняя сумма взноса за один 
академический год (два семестра), 
которую студент должен заплатить за 
высшее / последипломное образование, 
включая программы, относящиеся к 
перечню курсов, необходимых для 
получения степени. 

ВСЕГО (евро): 629,00 

43. Плата за обучение 
для  иностранцев 
 

Средняя сумма взноса за один 
академический год (два семестра), 
которую студент должен заплатить за 
высшее / последипломное образование, 
включая программы, относящиеся к 
перечню курсов, необходимых для 
получения степени. 

ВСЕГО (евро): 3232,00 

44. Стоимость 
бакалавриата для 
иностранцев 

Средняя сумма взноса за один 
академический год (два семестра), 
которую иностранный студент должен 
заплатить за обучение по программе 
бакалавриата, включая программы, 
относящиеся к спектру курсов, 
необходимых для получения степени. 
Приложение: методика расчета 
стоимости. 

ВСЕГО (евро): 3220,00 

45. Стоимость 
бакалавриата для 
граждан страны  

Средняя сумма взноса за один 
академический год (два семестра), 
которую студент должен заплатить за 
обучение по программе бакалавриата, 

ВСЕГО (евро): 638,00 
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включая программы, относящиеся к 
спектру курсов, необходимых для 
получения степени. 
Приложение: методика расчета 
стоимости. 

46. Государственное 
финансирование 
исследований 

Общая сумма государственного 
финансирования, выделенная 
специально на научно-
исследовательские работы за 
последний отчетный период. Могут 
быть включены средства, полученные 
от ЕС или подобных 
транснациональных организаций. 

ВСЕГО (евро):  
940 813,72 (указан плановый 
объем субсидии из 
федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
выполнения госзадания (в 
части научной деятельности) в 
2015 году в соответствии с 
планом финансово-
хозяйственной деятельности 
КФУ) 

47. Финансирование 
научных работ 

Общая сумма финансирования научных 
исследований,  полученная от внешних 
источников (государство, 
промышленность, частные 
организации, физические лица и пр.) за 
последний отчетный период. 

ВСЕГО (евро):  
1 720 236,95 (указан 
плановый объем поступлений 
за счет всех источников в 2015 
году на финансирование 
научной деятельности в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности КФУ) 
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Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
48. Общее количество 
студентов, получающих 
стипендию   
 

Общее количество студентов, 
получающих стипендию на 15.03.2015 
 

Дневная форма обучения 
(человек) 9200 
Заочная форма (человек): 
Общее количество: 9200 
Эквивалент дневной 
формы обучения: 

49. Количество 
академических и 
социальных стипендий  
 
 
 

Общее количество и сумма 
академических и социальных 
стипендий, составляющих 50% 
стоимости обучения студента, 
выделенных университетом за 
последний отчетный период.
Государственные стипендии не могут 
быть включены.
(январь-март 2015 г.) 
Приложение: Перечень типов 
стипендий (социальная, спортивная) с 
указанием количества стипендиатов, 
за отчетный период. 

Количество студентов 
(человек): 96061 
ВСЕГО (руб):  
72 524 052,932 
 

50. Общий годовой 
оборот организации 

 ВСЕГО (руб):  
2 133 770 863,74 

51. Пожертвования Общую сумму пожертвований за ВСЕГО (руб): 

Ходыкина И. Ю., главный 
бухгалтер 

                                                 
1 Количество академических стипендий – 9062, количество социальных стипендий – 544 (чел.) 
2 Общее количество академических стипендий – 65 798 431,63, социальных стипендий – 6 725 621,30 (руб) 
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выпускников (взносы) последний отчетный период. 4 938 506,67 
52. Финансирование 
исследований – 
средства, полученные от 
промышленности  

Общая сумма доходов от 
промышленности, коммерциализации 
исследований или заключения 
лицензионных соглашений на объекты 
интеллектуальной собственности за 
последний отчетный период. 

ВСЕГО (руб): 
7 444 492,94 

53. Ежегодные 
библиотечные затраты 

Затраты на научную библиотеку  за 
последний ежегодный отчетный период 
(средства, потраченные на 
приобретение источников литературы 
без учета эксплуатационных расходов).

ВСЕГО (руб): 
1 648 222,00 
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Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
54. Покрытие 
беспроводной сети  
 
 

Процент площади кампуса (территории 
университета), где есть доступ к 
беспроводной сети Интернет, 
доступной для студентов (включая 
парковые зоны, спортивные площадки 
и т.д.). 

Процентное соотношение:
21,23 

55. Студенческие 
комнаты с доступом к 
сети Интернет 
 
 

Количество комнат в студенческих 
общежитиях, в которых есть доступ к 
сети Интернет (проводной или 
беспроводной). 

Общее число: 1351 

56. Компьютеры на 
территории 
университета 
 
 

Количество компьютеров на 
территории университета в 
компьютерных лабораториях или в 
общедоступных для студенческого 
пользования местах. 

Общее число: 1079 

Ечмаков С. М., директор 
департамента по 
инновационной, 
инвестиционной 
деятельности и 
информационным 
технологиям 

                                                 
3  



 23 

Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
57. Библиотечные 
поступления 
 
 

Количество новых записей в каталоге 
за последний отчетный период. 
Новые записи в каталоге включают 
книги, журналы и периодику в 
письменной или электронной форме. 

Общее число: 513094 Чигрина Н. В., директор 
научной библиотеки 

                                                 
4 
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Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
58. Студенческие 
организации 
 
 

Количество организаций, управляемых 
студентами (например, международное 
студенческое сообщество, музыкальное 
сообщество, спортивные клубы, 
студенческий союз и т.д.) 
Определяющим фактором при 
характеристике является то, что 
организации должны управляться 
исключительно студентами. Клубы, не 
имеющие студенческого управления, 
учитываться не должны. 

Общее число: 15 

59. Удовлетворенность 
студентов - общий обзор 
 
 

Процентное соотношение студентов, 
выражающих удовлетворение их 
обучением в вузе.  
Эти данные могут быть взяты из 
существующего опроса, выполненного 
вашими студентами, например,  the 
NSS (в Великобритании) или AuSSI (в 
Австралии) и т.д. 
Пожалуйста, укажите источник 
информации. 

Процентное соотношение:
82% 

Бубнов Е. Г., проректор 
по социальной и 
молодежной политике 
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60. Удовлетворенность 
студентов – качество 
обучения 
 
 

Процентное соотношение всех 
студентов, выражающих 
удовлетворенность качеством 
обучения. 
Данные могут быть взяты из 
существующего опроса студентов
например,  the NSS (в Великобритании) 
или AuSSI (в Австралии). 
Пожалуйста, укажите источник 
информации. 

Процентное соотношение:
78% 
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Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
61. Отделившиеся 
компании (Spin-off 
Companies) 
 
 
 

Количество отделившихся компаний, 
созданных за последние 5 лет, которые 
все еще функционируют и не 
нуждаются в вузовской поддержке. 
Приложение: Список отделившихся 
компаний, включающий следующее: 
название компании, дата основания, 
имя лица, группы, организации, 
создавшего компанию, имя лица, 
группы, организации, который 
руководит сейчас компанией, в случае 
если компания все еще финансируется 
вузом, ссылку на её веб-сайт. 

Общее число: 0 Полищук В. В., проректор 
по инновационной 
деятельности и 
перспективному 
развитию 
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Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
62. Студенты 
бакалавриата 
 
 

Общее количество студентов, 
обучающихся  по программам 
бакалавриата. 

Число студентов очной 
формы обучения: 12 117 
Число студентов заочной 
формы обучения: 7 723 
Общее число: 19 840 
Число студентов -
эквивалент очной формы: 

63. Студенты 
бакалавриата - первый 
курс 
 
 

Количество студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата в их 
первых год обучения.   
 

Число студентов очной 
формы обучения: 1 806 
Число студентов заочной 
формы обучения: 1 881 
Общее число: 3 687 
Число студентов -
эквивалент очной формы: 

64. Выпускники, 
продолжающие 
обучение 

Процент выпускников бакалавриата, 
желающих продолжить обучение в вузе 
после завершения бакалаврской 
программы в последнем отчетном году.

Процентное соотношение:
69, 97 % 

Курьянов В.О., проректор 
по учебной и 
методической 
деятельности 

66. Советники по 
трудоустройству 
(карьере) 
 (Careers Advisors) 

 

Общее число сотрудников ввуза, 
которые ответственны непосредственно 
за карьерную поддержку 
(трудоустройство) выпускников. 

Полная занятость: 

Частичная занятость: 

Губанова Е.В., начальник 
отдела содействия 
трудоустройству 
выпускников 
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Общее число: 

Эквивалент полной 
занятости: 

67. Трудоустройство 
выпускников 

 

 

Доля выпускников (исключая тех, 
которые продолжают обучение в 
аспирантуре), трудоустроенных на 
постоянной основе в течении 12 
месяцев после окончания вуза. 

Процентное соотношение:

45,9 % 
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Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
65. Общее число 
выпускников, 
получивших степень 
кандидата или доктора 
наук  

Число выпускников аспирантуры и 
докторантуры, получивших степень 
кандидата или доктора наук за 
последний отчетный период. 

 Общее число: 72 Тихопой Е.В., начальник 
отдела подготовки 
научно-педагогических 
кадров 
 

Показатели университета для участия в рейтинге QS в 2015 году (сводные данные). 
 
14. Студенты  высшего  
и последипломного 
образования  
 
 

Студенты, обучающиеся по 
программам магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры, включая 
как обучающихся, так и занимающихся 
научно-исследовательской 
деятельностью (например, аспиранты). 

Число студентов дневной 
формы обучения: 293 
Число студентов заочной 
формы обучения: 168 
Общее число: 461 
Число студентов - 
эквивалент дневной 
формы (соискатели): 208 

Соболева А.С., начальник 
управления кадров  
 
Тихопой Е.В., начальник 
отдела подготовки 
научно-педагогических 
кадров 
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