
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского») 
 

  
П Р И К А З 

 
21 апреля 2015 г.                      Симферополь                                № 224 
 
О представлении данных за период 
с 1 апреля 2014 г. по 1 апреля 2015 г. 
в рамках проведения мониторинга эффективности  
КФУ им. В.И.Вернадского 
 

В соответствии с письмами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.04.2015  № 05-945 «О представлении данных» и от 
13.04.2015 № АК-1039/05 «О проведении самообследования образовательных 
организаций высшего образования» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. В период с 22.04.2015 по 15.05.2015 осуществить сбор статистических 
данных о деятельности КФУ и его филиалов за период с 01.04.2014 по 
01.04.2015 согласно форме «Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2014 г. 
(форма № 1-Мониторинг)» для предоставления в Министерство образования и 
науки Российской Федерации. 

2. Возложить ответственность за своевременное предоставление в отдел 
экспертизы, мониторинга и отчетности департамента управления качеством и 
проектных решений (к. 251, проспект Академика Вернадского, 4) и 
достоверность представленных статистических данных на руководителей, 
департаментов и управлений в соответствии с Приложением 1. 

3. Руководителям департаментов и управлений: 
3.1. В срок до 05.05.2015 осуществить сбор и подготовку сводных 

статистических данных в соответствии с Приложением 1; 
3.2. В срок до 06.05.2015 представить в отдел мониторинга, экспертизы и 

отчетности департамента управления качеством и проектных решений (к. 251, 
корп.А., проспект академика В.И.Вернадского) оригиналы заполненных форм 
статистической отчетности с подписью руководителя на каждом листе, а также 
электронный вариант заполненных форм по адресу monitor_kfu@mail.ru. 

4. Возложить ответственность за своевременное предоставление в отдел 
экспертизы, мониторинга и отчетности департамента управления качеством и 
проектных решений (к. 251, проспект Академика Вернадского, 4) и 
достоверность представленных статистических данных филиалов на их 



руководителей (согласно Приложению 2).  
5. Руководителям филиалов: 
5.1. В срок до 05.05.2015 осуществить сбор статистических данных для 

заполнения форм статистической отчетности № 1-Мониторинг в соответствии с 
Приложением 3; 

5.2. В срок до 06.05.2015 представить в отдел мониторинга, экспертизы и 
отчетности департамента управления качеством и проектных решений (к. 251, 
корп. А., проспект академика В.И. Вернадского) оригинал формы 
статистической отчетности № 1-Мониторинг с подписью руководителя, а также 
электронный вариант заполненной формы отчетности по адресу 
monitor_kfu@mail.ru. 

6. В срок до 08.05.2015 проректорам, ответственным за формирование 
разделов  аналитической части отчета о самообследовании согласно приказу от 
08.04.2015 г. № 179 предоставить соответствующий раздел отчета на бумажном 
носителе с подписью ответственного лица и в электронном виде в отдел 
мониторинга, экспертизы и отчетности (к. 251, проспект Академика 
Вернадского, 4, e-mail: monitor_kfu@mail.ru). 

7. Директору Департамента управления качеством и проектных решений 
Мурава-Середа А.В:  

7.1. В срок до 13.05.2015 на основании полученных данных организовать 
составление и верификацию сводного отчета по форме № 1-Мониторинг  и 
отчета о самообследовании; 

7.2. В срок до 14.05.2015 представить отчет по форме № 1-Мониторинг, 
включая рассчитанные значения показателей эффективности образовательной 
организации и проект сводного отчета о самообследовании федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
на рассмотрение Комиссии по самообследованию (пункт 2 приказа 
от 08.04.2015  № 179) и  ректору; 

7.3. В срок до 15.05.2015 организовать отправку утвержденного ректором 
сводного отчета по форме № 1-Мониторинг и отчета о самообследовании в 
Министерство образования и науки Российской Федерации, при наличии 
соответствующей резолюции на проекте, а также обеспечить его размещение на 
сайте Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
Чуян Е.Н. 
 

Ректор           С.Г. Донич   



СОГЛАСОВАНО: 
 

  

Первый проректор 
 

 Е.Н. Чуян 
 
 

Проректор по организационной и 
правовой деятельности 
 

 В.А. Михеев 

Директор Департамента правовой и 
кадровой работы 
 

 Ю.А.Чалова 
 

   
Начальник управления делами 
 

 Н.В. Прокопенко 

 
 
 
Приказ  подготовлен:  
 

  

Директор Департамента управления 
качеством и проектных решений 

 А.В. Мурава-Середа 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу от   _________  №  _____ 

 
Распределение разделов отчета по форме № 1-Мониторинг  

по Департаментам. 
 
№ 

разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

1 Сведения об организации   
 Страница 1. Адресная и кодовая 

часть формы. 
на 01 апреля 2015 г. Департамент правовой и 

кадровой работы 
1.1. Отнесение к группе 

образовательных организаций 
на 01 апреля 2015 г. Департамент образовательной 

деятельности 
1.2. Сведения о филиалах и 

представительствах 
на 01 апреля 2015 г. Филиалы 

1.3. Сведения об образовательных 
программах, реализуемых 
организацией 

на 01 апреля 2015 г. сводные данные 
по структурным подразделениям КФУ

Департамент образовательной 
деятельности 

1.4. Перечень учредителей на 01 апреля 2015 г. Департамент управления 
качеством и проектных 
решений (из Устава) 

2 Сведения об образовательной деятельности организации 
2.1. Общая характеристика основных 

образовательных программ, 
реализуемых организацией 

на 01 апреля 2015 г. сводные данные 
по структурным подразделениям 
КФУ, сведения по приему в 2014 г. 
суммарно по базовым организациям 

Департамент образовательной 
деятельности 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

2.2. Характеристики образовательных 
программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, 
реализуемых организацией 

на 01 апреля 2015 г. сводные данные 
по структурным подразделениям КФУ

Департамент образовательной 
деятельности 

2.3. Общая характеристика 
дополнительных образовательных 
программ, реализуемых 
организацией 

на 01 апреля 2015 г. сводные данные 
по структурным подразделениям КФУ

Департамент образовательной 
деятельности 

2.4. Сведения об образовательных программах высшего образования 
2.4.1. Распределение приема студентов по 

направлениям подготовки и 
специальностям  

Сведения по приему в 2014 г. 
суммарно по базовым организациям 

Приемная комиссия 

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

Численность - на 01 апреля 2015 г., 
выпуск – за период с 01 апреля 2014 
по 31 декабря 2014г. - суммарно по 
базовым организациям,  за 2015 г. – 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент образовательной 
деятельности  

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 

Сведения о приеме иностранных 
граждан в 2014 г. суммарно по 
базовым организациям 

Департамент международных 
отношений и информационной 
политики 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

специальностям 
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 

Численность - на 01 апреля 2015 г., 
выпуск – за период с 01 апреля 2014 
по 31 декабря 2014г. - суммарно по 
базовым организациям,  за 2015 г. – 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент международных 
отношений и информационной 
политики 

2.4.5. Распределение численности 
студентов, приема и выпуска по 
гражданству 

Численность - на 01 апреля 2015 г., 
выпуск – за период с 01 апреля 2014 
по 31 декабря 2014г. - суммарно по 
базовым организациям,  за 2015 г. – 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент международных 
отношений и информационной 
политики 

2.4.6. Распределение численности 
студентов образовательной 
организации, обучающихся по очной 
форме обучения, прошедших 
обучение в других образовательных 
организациях 

на 01 апреля 2015 г. сводные данные 
по структурным подразделениям КФУ

Департамент образовательной 
деятельности 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

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

на 01 апреля 2015 г. сводные данные 
по структурным подразделениям КФУ

Департамент международных 
отношений и информационной 
политики 

2.5. Сведения о программах подготовки кадров высшей квалификации и научных кадров  

2.5.1 Численность аспирантов, прием и 
выпуск 

на 01 апреля 2015 г. сводные данные 
по структурным подразделениям КФУ

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

 Справка 1  
(Численность обучающихся в 
интернатуре, ординатуре, 
ассистентуре-стажировке) 

на 01 апреля 2015 г. сводные данные 
по структурным подразделениям КФУ

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

2.5.2. Защита кандидатских диссертаций в 
диссертационных советах 
образовательной организации 
высшего образования в отчетном 
году 

Количество защитившихся за период 
с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. 
- суммарно по базовым организациям, 
за 2015 г . – по состоянию на 01 
апреля 2015 г. сводные данные по 
структурным подразделениям КФУ 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

 Справка 2  
(Число действующих советов по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций) 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

2.5.3. Численность докторантов, прием и 
выпуск 

Численность - на 01 апреля 2015 г. 
Прием/выпуск – за период с 01 апреля 
2014 по 31 декабря 2014г. - суммарно 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

по базовым организациям,  за 2015 г. - 
по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

2.6. Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент образовательной 
деятельности 

3 Сведения о научной деятельности организации 

3.1. Сведения о научных и 
инновационных подразделениях в 
составе организации  

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

 Справка 3  
(Число научных подразделений, 
малых инновационных предприятий; 
совокупная среднесписочная 
численность работников; 
совокупный доход малых 
инновационных предприятий 

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

3.2. Исследовательская деятельность организации 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

3.2.1. Выполненный объем работ за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

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

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

3.2.3. Источники финансирования затрат 
на научные исследования и 
разработки 

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Централизованная бухгалтерия 

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

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

 Справка 4  
(Совокупная цитируемость 
публикаций, совокупный импакт-
фактор журналов) 

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

 Справка 5  
(Количество цитирований 
публикаций организации по 
областям науки) 

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

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

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент научно-
исследовательской 
деятельности 

3.2.6. Использование результатов 
интеллектуальной деятельности 
(коммерциализация технологий 

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент по 
инновационной, 
инвестиционной деятельности и 
информационным технологиям 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

 Справка 6  
(Количество лицензионных 
соглашений) 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент по 
инновационной, 
инвестиционной деятельности и 
информационным технологиям 

4 Сведения о персонале организации 
4.1. Распределение численности 

основного персонала по уровню 
образования + продолжение 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент правовой и 
кадровой работы 

4.2. Распределение численности 
внешних совместителей по уровню 
образования + продолжение 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент правовой и 
кадровой работы 

4.3. Сведения об иностранных 
работниках 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент международных 
отношений и информационной 
политики 

4.4. Распределение персонала по 
возрасту 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент правовой и 
кадровой работы 

4.5. Сведения о присуждении ученых 
степеней работникам 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент правовой и 
кадровой работы 

4.6. Сведения о молодых ученых по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент правовой и 
кадровой работы 

4.7. Сведения об ученых степенях 
профессорско-преподавательского 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 

Департамент правовой и 
кадровой работы 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

состава и научных работников подразделениям КФУ 

 Справка 7  
(Сведения о работниках 
организации, работающих на 
должностях по внутреннему 
совместительству) 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент правовой и 
кадровой работы 

5 Сведения о материально-технической и информационной базе организации 

5.1. Наличие и использование площадей по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент земельно-
имущественных отношений и 
развития инфраструктуры 

 Справка 8  
(Численность студентов, 
нуждающихся в общежитии) 

сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент по социальной и 
молодежной политике 

 Справка 9  
(Предприятия, с которыми 
заключены договоры на подготовку 
специалистов и предприятия, 
являющиеся базами практики) 

сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент образовательной 
деятельности 

5.2. Наличие информационного и 
коммуникационного оборудования 

сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Управление эксплуатационно-
хозяйственной деятельности 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

 Справка 10  
(Пропускная способность каналов 
доступа к Интернету) 

сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент по 
инновационной, 
инвестиционной деятельности и 
информационным технологиям;  

5.3. Наличие специальных программных 
средств(кроме программных средств 
общего назначения) 

сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент по 
инновационной, 
инвестиционной деятельности и 
информационным технологиям;  

5.4. Формирование библиотечного фонда 
(включая библиотечный фонд 
общежитий) 

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Библиотека 

5.5. Обеспеченность электронными 
учебными изданиями 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Библиотека 

5.6. Наличие и состав основных фондов 
организации 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Централизованная бухгалтерия 

6 Сведения о финансово-экономической деятельности организации 

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

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 

Департамент планово-
экономической работы 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 
Департамент, ответственный 

за заполнение 

сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

 Справка 11  
(Общий объем средств целевого 
капитала, общий доход и расходы от 
доверительного управления 
имуществом) 

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент планово-
экономической работы 

6.2. Сведения о заработной плате 
работников 

за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. - суммарно по базовым 
организациям,  за 2015 г. - по 
состоянию на 01 апреля 2015 г. 
сводные данные по структурным 
подразделениям КФУ 

Департамент планово-
экономической работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Приложение 2 

к приказу от 21.04.2015 г. № 224 
 

Список филиалов КФУ имени В.И.Вернадского осуществляющих образовательную деятельность по программам 
высшего образования. 

 
 

1. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте.  

2. Евпаторийский институт социальных наук (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского».  

3. Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» в г. Армянске.  

4. Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского».  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Приложение 3 
к приказу от   21.04.2015 г.  №  224 

 
Порядок представления данных в отчете филиала по форме № 1-Мониторинг  

 
№ 

разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 

1 Сведения об организации  
 Страница 1. Адресная и кодовая часть формы. на 01 апреля 2015 г. 

1.1. Отнесение к группе образовательных организаций на 01 апреля 2015 г. 

1.2. Сведения о филиалах и представительствах на 01 апреля 2015 г. 

1.3. Сведения об образовательных программах, 
реализуемых организацией 

на 01 апреля 2015 г.  

1.4. Перечень учредителей на 01 апреля 2015 г. 

2 Сведения об образовательной деятельности организации 
2.1. Общая характеристика основных образовательных 

программ, реализуемых организацией 
на 01 апреля 2015 г., сведения по приему в 2014 г. 
без учета данных собственных филиалов 

2.2. Характеристики образовательных программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
реализуемых организацией 

на 01 апреля 2015 г.  



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 

2.3. Общая характеристика дополнительных 
образовательных программ, реализуемых 
организацией 

на 01 апреля 2015 г.  

2.4. Сведения об образовательных программах высшего образования 
2.4.1. Распределение приема студентов по направлениям 

подготовки и специальностям  
Сведения по приему в 2014 г. без учета данных 
собственных филиалов 

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

Численность - на 01 апреля 2015 г., 
выпуск – за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 
2014г. - без учета данных собственных филиалов 

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 

Сведения о приеме иностранных граждан в 2014 г. 
без учета данных собственных филиалов 

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 

Численность - на 01 апреля 2015 г., 
выпуск – за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 
2014г. - без учета данных собственных филиалов,  за 
2015 г. – данные по филиалу 

2.4.5. Распределение численности студентов, приема и 
выпуска по гражданству 

Численность - на 01 апреля 2015 г., 
выпуск – за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 
2014г. - без учета данных собственных филиалов,  за 
2015 г. – данные по филиалу 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 

2.4.6. Распределение численности студентов 
образовательной организации, обучающихся по очной 
форме обучения, прошедших обучение в других 
образовательных организациях 

на 01 апреля 2015 г.  

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

на 01 апреля 2015 г.  

2.5. Сведения о программах подготовки кадров высшей квалификации и научных кадров  

2.5.1 Численность аспирантов, прием и выпуск на 01 апреля 2015 г.  

 Справка 1  
(Численность обучающихся в интернатуре, 
ординатуре, ассистентуре-стажировке) 

на 01 апреля 2015 г.  

2.5.2. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных 
советах образовательной организации высшего 
образования в отчетном году 

Количество защитившихся за период с 01 апреля 
2014 по 31 декабря 2014г. - без учета данных 
собственных филиалов,  за 2015 г. – данные по 
филиалу на 01 апреля 2015 г. 

 Справка 2  
(Число действующих советов по защите докторских и 
кандидатских диссертаций) 

по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

2.5.3. Численность докторантов, прием и выпуск Численность - на 01 апреля 2015 г. 
Прием/выпуск – за период с 01 апреля 2014 по 31 
декабря 2014г. -  

2.6. Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 

3 Сведения о научной деятельности организации 

3.1. Сведения о научных и инновационных 
подразделениях в составе организации  

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

 Справка 3  
(Число научных подразделений, малых 
инновационных предприятий; совокупная 
среднесписочная численность работников; 
совокупный доход малых инновационных 
предприятий 

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

3.2. Исследовательская деятельность организации 

3.2.1. Выполненный объем работ за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

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

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

3.2.3. Источники финансирования затрат на научные 
исследования и разработки 

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

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

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 

 Справка 4  
(Совокупная цитируемость публикаций, совокупный 
импакт-фактор журналов) 

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

 Справка 5  
(Количество цитирований публикаций организации по 
областям науки) 

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

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

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

3.2.6. Использование результатов интеллектуальной 
деятельности (коммерциализация технологий 

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

 Справка 6  
(Количество лицензионных соглашений) 

по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

4 Сведения о персонале организации 
4.1. Распределение численности основного персонала по 

уровню образования + продолжение 
по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

4.2. Распределение численности внешних совместителей 
по уровню образования + продолжение 

по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

4.3. Сведения об иностранных работниках по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

4.4. Распределение персонала по возрасту по состоянию на 01 апреля 2015 г.  



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 

4.5. Сведения о присуждении ученых степеней работникам по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

4.6. Сведения о молодых ученых по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

4.7. Сведения об ученых степенях профессорско-
преподавательского состава и научных работников 

по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

 Справка 7  
(Сведения о работниках организации, работающих на 
должностях по внутреннему совместительству) 

по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

5 Сведения о материально-технической и информационной базе организации 

5.1. Наличие и использование площадей по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

 Справка 8  
(Численность студентов, нуждающихся в общежитии) 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 

 Справка 9  
(Предприятия, с которыми заключены договоры на 
подготовку специалистов и предприятия, являющиеся 
базами практики) 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 

5.2. Наличие информационного и коммуникационного 
оборудования 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 

 Справка 10  (Пропускная способность каналов доступа 
к Интернету) 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 

5.3. Наличие специальных программных средств(кроме 
программных средств общего назначения) 

по состоянию на 01 апреля 2015 г. 



№ 
разде
ла 

Название раздела/подраздела Порядок представления данных 

5.4. Формирование библиотечного фонда (включая 
библиотечный фонд общежитий) 

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

5.5. Обеспеченность электронными учебными изданиями за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

5.6. Наличие и состав основных фондов организации по состоянию на 01 апреля 2015 г.  

6 Сведения о финансово-экономической деятельности организации 

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

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

 Справка 11  
(Общий объем средств целевого капитала, общий 
доход и расходы от доверительного управления 
имуществом) 

за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

6.2. Сведения о заработной плате работников за период с 01 апреля 2014 по 31 декабря 2014г. - без 
учета данных собственных филиалов,  за 2015 г. – 
данные по филиалу на 01 апреля 2015 г. 

 
 


