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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 18 марта 2014 г. N АК-610/05 
 

О ПРОВЕДЕНИИ 
МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2014 ГОДУ 
 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", раздела V "Изменения в сфере высшего образования, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту" плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 2620-р, и 
исполнения приказа Минобрнауки России от 17 марта 2014 г. N 190 "О проведении мониторинга 
эффективности образовательных организаций высшего образования" прошу обеспечить предоставление 
информации о деятельности образовательных организаций высшего образования (включая деятельность 
филиалов) в соответствии с инструктивным письмом (приложение) в срок до 20 апреля 2014 г. 
 

А.А.КЛИМОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПО ФОРМЕ "МОНИТОРИНГ ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2013 Г. (ФОРМА N 1-МОНИТОРИНГ)" 
 

Информация для проведения мониторинга и оценки эффективности образовательных организаций 
высшего образования и их филиалов (далее - образовательная организация) предоставляется по форме 
"Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего 
образования за 2013 г. (форма N 1-Мониторинг)" (далее - форма N 1-Мониторинг), которая доступна на 
сайте www.gzgu.ru в рабочем кабинете образовательной организации в разделе "Мониторинг 
эффективности образовательных организаций высшего образования". 

Для образовательных организаций, ранее зарегистрированных для работы на сайте www.gzgu.ru, код 
допуска ("Имя" и "Пароль") в рабочие кабинеты остаются прежними. 

Процедура первичной регистрации выполняется только головной образовательной организацией на 
сайте www.gzgu.ru в разделе "Мониторинг эффективности образовательных организаций высшего 
образования". 

Головная образовательная организация предоставляет информацию о своей деятельности и о 
деятельности филиалов. Расчет показателей эффективности деятельности филиалов проводится отдельно 
от головной образовательной организации. 

В целях оптимизации управления отчетностью, предоставляемой образовательными организациями в 
Минобрнауки России, электронная версия формы N 1-Мониторинг предусматривает автоматическую 
синхронизацию с данными формы федерального статистического наблюдения N ВПО-1 "Сведения об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам высшего 
профессионального образования" по состоянию на 1 октября 2013 года. 

Выходной файл (*.zip) для Минобрнауки России с электронной версией отчета формирует средствами 
программного обеспечения только головная образовательная организация. Перед формированием 
выходного файла (*.zip) с электронной версией отчета головная образовательная организация должна 
также заполнить сведения по филиалам или объединить данные, поступившие от ее филиалов, если 
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таковые имеются. 
Формируемый выходной файл (*.zip) для Минобрнауки России с электронной версией отчета 

содержит все заполненные (объединенные) в программном обеспечении сведения: 
по головной образовательной организации; 
по филиалам, если таковые имеются. 
Сформированный программным обеспечением выходной файл (*.zip) с электронной версией отчета 

следует загрузить через рабочий кабинет на сайте www.gzgu.ru. 
Номера штрих-кодов на каждой странице бумажного варианта отчета по форме N 1-Мониторинг 

должны быть идентичными и соответствовать номеру штрих-кода электронного варианта отчета. Номер 
штрих-кода электронного варианта отчета и результат проверки соответствия бумажному варианту можно 
проверить в рабочем кабинете образовательной организации. 

В случае загрузки через рабочий кабинет более одного отчета, к рассмотрению принимается отчет, 
соответствующий бумажному варианту. 

Бумажный вариант отчета по форме N 1-Мониторинг необходимо распечатать с помощью средств 
программного обеспечения (отчет по головной образовательной организации, отчет по каждому филиалу), 
прошить, подписать руководителем головной образовательной организации и заверить гербовой печатью 
головной образовательной организации. В случае если бумажный вариант отчета подписан не 
руководителем образовательной организации, то должен быть приложен документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени образовательной организации. 

Результат проверки соответствия бумажного варианта отчета по форме N 1-Мониторинг 
установленным требованиям оформления можно проверить в рабочем кабинете образовательной 
организации. 

Бумажный вариант отчета по форме N 1-Мониторинг направляется почтовым отправлением или 
курьером по адресу: ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет приборостроения и 
информатики", 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 20, офис 231, ГИВЦ. 

Дополнительную информацию по вопросам предоставления доступа и работе на сайте www.gzgu.ru 
можно получить по телефону/факсу (499) 269-56-33, доб. 2224, E-mail: vpo-kcp@yandex.ru, контактное лицо 
Курланов Юрий Владимирович, телефон 8 (499) 269-56-33, доб. 2225, E-mail: simanchuk.nv@gzgu.ru, 
контактное лицо - Симанчук Наталья Валерьевна. 

По вопросам заполнения формы N 1-Мониторинг можно обращаться по телефону: +7 (499) 785-22-87 
(многоканальный) с 10.00 до 18.00 по московскому времени. 

Кроме того, обсуждение вопросов, связанных с заполнением формы N 1-Мониторинг, предусмотрено 
через интерактивную форму (форум) в соответствующем разделе сайта http://forum.miccedu.ru. 
 
 
 
 
 

Утверждаю 
заместитель Министра образования 

и науки Российской Федерации 
А.А.КЛИМОВ 

18 марта 2014 г. N АК-33/05вн 
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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                        │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ МОНИТОРИНГ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  │ 
│                              ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                              │ 
│                                  за 2013 г.                                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Предоставляют: Сроки предоставления Форма N 1-Мониторинг 

Образовательные организации 
высшего образования 
  - Министерству 
  образования и 
  науки Российской 
  Федерации 

В соответствии с инструктивным 
письмом 

1 раз в год 

 
Наименование отчитывающейся организации _______________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________ 

Ведомственная принадлежность _______ Код ведомства по ОКОГУ ___ 

 
Код Адрес <*>

отчитывающейс
я организации 

территории 
по ОКАТО 

формы 
собственности 

организационно-пр
авовой формы по 

типа организации: 
автономная организация 

категории организации: 
федеральный 

статуса 
организации: 

электронной 
почты 
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по ОКПО по ОКФС ОКОПФ - 1; 
бюджетная организация 

- 2; 
казенная организация - 3 

негосударственная 
организация - 4 

университет - 1; 
национальный 

исследовательский 
университет - 2 

юридическое 
лицо - 1; 

филиал - 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
    -------------------------------- 
    <*>  Если  имеется  -  укажите адрес, в противном случае проставьте код 
"0". 
 
                     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") 
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 N строки Код территории 

Российской 
Федерации по 

ОКАТО 

Код 
страны 

по ОКСМ 

Код(ы) 
образовате

льных 
программ 

<*> 

1 2 3 4 5 

Филиалы (полное наименование) 01    

     

     

     

Представительства (полное наименование) 02    

     

     

 
    -------------------------------- 
    <*> Коды   образовательных    программ:     1 - программы    подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 2 - программы подготовки  специалистов 
среднего звена; 3 - программы бакалавриата; 4 - программы магистратуры; 5 - 
программы специалитета (согласно перечню направлений и специальностей); 6 - 
программы специалитета (согласно коду направления подготовки, специальности 
по  ОКСО);  7  -  аспирантура  (адъюнктура);    8 -    докторантура;    9 - 
интернатура, 10 - ординатура,    11 - повышение     квалификации и    (или) 
переподготовка  (возможно  указание одновременно нескольких кодов     через 
запятую). 
 
                         1.3. 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 Междугородн
ий 

телефонный 
код 

Контактный 
телефон 

Адрес 
электронной 

почты 

1 2 3 4 5 

     

     

     



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.03.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 7 из 109 

 

 
       Раздел 2. Сведения об образовательной деятельности организации 
 
            2.1. Общая характеристика образовательных программ, 
                         реализуемых организацией 
 
                                  Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 

Уровень (ступень) 
образования 

Виды программ Форма 
обучения 

N строки Число реализуемых 
образовательных 

программ 

Число программ, на 
которые 

осуществлен прием 
в отчетном году <*> 

Численность 
обучающихся в 

отчетном году <**> 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовка научных 
кадров 

Докторантура - 01 X X  

Высшее образование Аспирантура 
(адъюнктура) 

очная 02    

заочная 03    

Интернатура - 04    

Ординатура - 05    

Ассистентура-стажировка - 06    

Программы магистратуры очная 07    

очно-заочна
я 

08    

заочная 09    

экстернат 10    

Программы специалитета 
(согласно перечню 
направлений и 

очная 11    

очно-заочна
я 

12    
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специальностей) заочная 13    

экстернат 14    

Программы бакалавриата очная 15    

очно-заочна
я 

16    

заочная 17    

экстернат 18    

Программы специалитета 
(согласно коду 
направления подготовки, 
специальности по ОКСО) 

очная 19  X  

очно-заочна
я 

20  X  

заочная 21  X  

экстернат 22  X  

Среднее 
профессиональное 
образование 

 очная 23    

очно-заочна
я 

24    

заочная 25    

экстернат 26    

Общее образование - - 27  X  

 
    -------------------------------- 
    <*>  По  строкам  01  -  06  учитываются  программы,  на  которые прием 
осуществлен  с  1 января по 31 декабря отчетного года, по строкам 07 - 26 - 
с  1  октября  года,  предшествующего  отчетному, по 30 сентября  отчетного 
года, по строке 27 - на начало учебного года, начавшегося в отчетном году. 
    <**>  По  строкам  01 - 06 указывается численность обучающихся на конец 
отчетного  года,  по  строкам  07  -  26 - на  1 октября отчетного года, по 
строке 27 - на начало учетного года, начавшегося в отчетном году. 
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     2.2. Характеристики образовательных программ высшего образования, 
                         реализуемых организацией 
 
                                  Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 

Виды программы 
высшего образования 

Форма 
обучения 

N строки Число реализуемых 
образовательных 

программ 

Из графы 4 программы Численность обучающихся в 
отчетном году (в соответствии с 

графой 7 подраздела 2.1) на 
программах, учтенных 

полностью 
реализуемые на 

иностранном языке 

частично реализуемые 
на иностранном языке 

всего из них (из 
графы 5) - на 
английском 

языке 

всего из них (из 
графы 7) - на 
английском 

языке 
в 

графе 
5 

в 
графе 

6 

в 
графе 

7 

в 
графе 

8 

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

Программы 
магистратуры 

очная 01          

очно-заочна
я 

02          

заочная 03          

экстернат 04          

Программы 
специалитета 
(согласно перечню 
направлений и 
специальностей) 

очная 05          

очно-заочна
я 

06          

заочная 07          

экстернат 08          

Программы 
бакалавриата 

очная 09          

очно-заочна 10          
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я 

заочная 11          

экстернат 12          

Программы 
специалитета 
(согласно коду 
направления 
подготовки, 
специальности по 
ОКСО) 

очная 13          

очно-заочна
я 

14          

заочная 15          

экстернат 16          

 
      2.3. Общая характеристика программ дополнительного образования, 
                         реализуемых организацией 
 
                                  Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 

Виды программ N строки Число программ 
дополнительного 

образования, реализуемых 
организацией <*> 

Выпуск по программам с 1 
сентября года, 

предшествующего отчетному, 
по 31 августа отчетного года 

1 2 3 4 

Дополнительная к высшему 01   

Дополнительная к среднему 
профессиональному 

02   

Дополнительная к среднему 
(полному) общему 

03   

Дополнительная к 
основному общему 

04   

 
    -------------------------------- 
    <*> Каждая образовательная программа учитывается один раз. 
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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, экстернат (указать) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

N 
строки 

Код направления 
подготовки, 

специальности по 
перечню 

направлений 
подготовки 

(специальностей) 

Подано 
заявлений 

Принято 
<*> 

(сумма гр. 
6 - 9) 

Приняты на обучение из них (из графы 5) 
получивших

за счет бюджетных ассигнований с полным 
возмещение
м стоимости 

обучения 

предыдущее 
образование 

в другом 
регионе 

федеральн
ого 

бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программы бакалавриата - 
всего 01 0        

  в том числе по 
  направлениям:          

          

          

Программы специалитета - 
всего 02 0        

  в том числе по 
  специальностям:          
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Программы магистратуры - 
всего 03 0        

  в том числе по 
  направлениям:          

          

          

Всего по программам высшего 
образования (сумма строк 01, 
02, 03) 04 0        

 
    -------------------------------- 
    <*> Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов. 
 
                                               Продолжение подраздела 2.4.1 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

N 
строки 

Код направления 
подготовки, 

специальности по 
перечню 

направлений 
подготовки 

(специальностей) 

из них (из 
гр. 5) 

принято на 
обучение 

для 
получения 

первого 
высшего 

образовани
я 

из них (из 
гр. 12) по 
программ

ам 
академич

еского 
бакалаври

ата и 
специалит

ета 

из гр. 13 

по 
результата
м ЕГЭ <*> 

из них (из 
графы 14) 

по 
результата

м ЕГЭ и 
дополнител

ьных 
испытаний 

<*> 

из них (из 
графы 16) 

лица, 
имеющие 
право на 

прием без 
вступител

ьных 
испытаний 

с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

с полным 
возмещение
м стоимости 

обучения 

победители и призеры 
заключительного этапа 
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общеобразовательным 

1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 

Программы бакалавриата - 
всего 01 0 

        

  в том числе по 
  направлениям:   

        

           

           

Программы специалитета - 
всего 02 0 

        

  в том числе по 
  специальностям: 

          

           

           

 
    -------------------------------- 
    <*>  По графам 14 - 17 не учитываются: 1) лица, принятые по результатам 
целевого  приема;  2)  лица, имеющие право на внеконкурсный прием; 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 N 273-ФЗ. 
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    <***>  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 N 273-ФЗ. 
 
                                               Продолжение подраздела 2.4.1 
 
                                        Код по ОКЕИ: условная единица - 876 
                                     (балл ЕГЭ - с одним десятичным знаком) 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

N 
строки 

Код 
направлени

я 
подготовки, 

специальнос
ти по 

перечню 
направлени
й подготовки 
(специально

стей) 

Средний минимальный балл ЕГЭ Средний балл ЕГЭ 

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 

учтенных в 
графе 14 

учтенных в 
графе 16 

учтенных в 
графе 15 

учтенных в 
графе 17 

учтенных в 
графе 14 

учтенных в 
графе 16 

учтенных в 
графе 15 

учтенных в 
графе 17 

1 2 3 22 23 24 25 26 27 28 29 

Программы бакалавриата - 
всего 01 0 X X X X X X X X 

  в том числе по 
  направлениям:           
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Программы бакалавриата - 
всего 02 0 X X X X X X X X 

  в числе по 
  специальностям: 

          

           

           

 
           2.4.2. Распределение численности студентов и выпуска 
                по направлениям подготовки и специальностям 
 
Обучение: очное, очно-заочное, заочное, экстернат (указать) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

N 
строки 

Код 
классифи
катора (1 
- ФГОС; 2 
- ОКСО) 

Код направления 
подготовки, 

специальности по 
перечню направлений 

подготовки 
(специальностей) 

(ФГОС); 
Код направления 

подготовки, 
специальности по 

ОКСО (ОКСО) 

Численность студентов по курсам Численност
ь студентов 

на всех 
курсах 

(сумма гр. 5 
- 11, сумма 
гр. 13 - 16) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 7 курс за счет бюджетных ассигнований

федеральн
ого 

бюджета

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

Программы бакалавриата - всего 01        X X   

    в том числе по 
    направлениям:         X X   
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         X X   

  Программы 
  специалитета - 
  всего 02            

    в том числе по 
    специальностям:             

             

Программы магистратуры - всего 03      X X X X   

    в том числе по 
    направлениям:       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

специалитета (из строки 02) 06           X

магистратуры (из строки 03) 07      X X X X  X

 
                                               Продолжение подраздела 2.4.2 



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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Наименование направления 
подготовки, специальности 

N 
строки 

Код 
классифи
катора (1 
- ФГОС; 2 
- ОКСО) 

Код направления 
подготовки, 

специальности по 
перечню направлений 

подготовки 
(специальностей) 

(ФГОС); 
Код направления 

подготовки, 
специальности по 

ОКСО (ОКСО) 

Выпуск 
фактический с 
01.10.20__ по 

30.09.20__ 

Из него (из гр. 17): 

за счет бюджетных ассигнований с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения

федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 17 18 19 20 21

Программы бакалавриата - всего 01        

    в том числе по 
    направлениям:         

         

  Программы 
  специалитета - 
  всего 02        

    в том числе по 
    специальностям:         

         

  Программы 
  магистратуры - 
  всего 03        

    в том числе по 
    направлениям:         

         



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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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

 
              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, экстернат (указать) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

N строки Код направления 
подготовки, 

специальности 
по перечню 

направлений 
подготовки 

(специальностей
) 

Принято 
<*> (сумма 

гр. 5 - 7) 

Приняты на обучение за счет: 

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       



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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  направлениям: 

       

       

Программы специалитета - 
всего 02 

     

  в том числе по 
  специальностям:  

     

       

       

Программы магистратуры - 
всего 03 

     

  в том числе по 
  направлениям:  

     

       

       

Всего по программам высшего 
образования (сумма строк 01, 
02, 03) 04 

     

 
    -------------------------------- 
    <*> Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов. 
 
       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, экстернат (указать) 



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

N 
строки 

Код 
классифи
катора (1 
- ФГОС; 2 
- ОКСО) 

Код направления 
подготовки, 

специальности по 
перечню направлений 

подготовки 
(специальностей) 

(ФГОС); 
Код направления 

подготовки, 
специальности по 

ОКСО (ОКСО) 

Численность студентов по курсам Численност
ь студентов 

на всех 
курсах 

(сумма гр. 5 
- 11, сумма 
гр. 13 - 15) 

Из них обучаются (из гр. 12):

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 7 курс за счет бюджетных ассигнований

федеральн
ого 

бюджета

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

Программы бакалавриата - всего 01        X X   

    в том числе по 
    направлениям:         X X   

         X X   

  Программы 
  специалитета - 
  всего 02            

    в том числе по 
    специаль- 
    ностям:             

             

Программы магистратуры - всего 03      X X X X   

в том числе по направлениям:       X X X X   

       X X X X   

  Всего по 04            



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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  программам 
  высшего 
  образования 
  (сумма строк 01 - 
  03) 

  Обучаются второй 
  год на данном 
  курсе, включая 
  находящихся в 
  академическом 
  отпуске по 
  программам: 
  бакалавриата (из 
  строки 01) 05        X X  X 

специалитета (из строки 02) 06           X 

магистратуры (из строки 03) 07      X X X X  X 

 
                                               Продолжение подраздела 2.4.4 
 

Наименование направления 
подготовки, специальности 

N 
стро
ки 

Код 
классифи
катора (1 
- ФГОС; 2 
- ОКСО) 

Код направления 
подготовки, 

специальности по 
перечню направлений 

подготовки 
(специальностей) 

(ФГОС); 
Код направления 

подготовки, 
специальности по 

ОКСО (ОКСО) 

Выпуск 
фактический с 
01.10.20__ по 

30.09.20__ 

Из него (из гр. 17): 

за счет бюджетных ассигнований продолжили
обучение в 

данном вузефедерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 16 17 18 19 20

Программы бакалавриата - всего 01        



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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    в том числе по 
    направлениям:         

         

  Программы 
  специалитета - 
  всего 02        

    в том числе по 
    специальностям:         

         

  Программы 
  магистратуры - 
  всего 03        

    в том числе по 
    направлениям:         

         

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

 
                2.4.5. Распределение численности студентов, 
                      приема и выпуска по гражданству 
 
Обучение: очное, очно-заочное, заочное, экстернат (указать) 



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

 N строки Код 
государ
ства по 
ОКСМ 

Принято Численность студентов 

всего из них (из гр. 4): всего из них (из гр. 7): всего 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Студенты, обучающиеся 
на условиях общего 
приема - всего (сумма 
строк 02, 03, 04) 01          

    из них: 
студенты 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         



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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  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 05    X   X   



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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Осетии, обучающиеся по 
международным 
договорам - всего 

    в том 
    числе 
    граждане:     X   X   

     X   X   

Граждане других 
иностранных государств 
(кроме СНГ, Балтии, 
Грузии, Абхазии и Южной 
Осетии), обучающиеся по 
международным 
договорам - всего 06    X   X   

в том числе граждане:     X   X   

     X   X   

Лица без гражданства, 
обучающиеся по 
международным 
договорам 07    X   X   

 
                2.4.6. Распределение численности студентов 
     образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения, 
         прошедших обучение в других образовательных организациях 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Виды программ 
высшего 

образования 

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

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

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

в российских 
вузах 

в зарубежных 
вузах 

в российских 
вузах 

в зарубежных 
вузах 

из российских 
вузов 

из зарубежных 
вузов 

из российских 
вузов 

из зарубежных 



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
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стран 
СНГ 

других 
стран 
(кроме 
стран 
СНГ) 

стран 
СНГ 

других 
стран 
(кроме 
стран 
СНГ) 

стран 
СНГ 

других 
стран 
(кроме 
стран 
СНГ) 

стран 
СНГ

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

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 

Виды программ 
высшего 

образования 

N строки Число реализуемых 
образовательных 

программ, ведущих к 
получению двух 

дипломов 

Из них (из графы 3) Численность 
обучающихся по 

очной форме 
обучения на этих 
программах <*> 

Из них (из графы 6) обучались по 
программам, реализуемым совместно 

совместно с 
зарубежными 

вузами стран СНГ 

совместно с 
зарубежными 
вузами других 
стран (кроме 
стран СНГ) 

с зарубежными 
вузами стран СНГ 

с зарубежными 
вузами других 
стран (кроме 
стран СНГ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Программы 
магистратуры 

01       

Программы 
специалитета 

02       

Программы 
бакалавриата 

03       

 
    -------------------------------- 
    <*> По строкам 01 - 03 на 1 октября отчетного года. 
 
            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 

 N строки Индекс 
отрасли 
науки и 

специально
сти 

Принято в 
аспирантуру в 
отчетном году 

Фактический выпуск аспирантов в отчетном году Численность 
аспирантов на конец 

года 

Из графы 7 
численность 

лиц, 
защитивших 

диссертации в 
данной 

организации

всего из них с 
защитой 

диссертации 

очной формы обучения 

всего из них на 
очную 
форму 

обучения 

всего 
(из 

графы 
6) 

из них с 
защитой 

диссертации (из 
графы 7) 

всего из них 
очной 

формы 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность аспирантов - 
всего 01 000000          

  из них 
  ассистенты- 
  стажеры, 
  стажеры- 
  преподаватели 02 000000    X  X   

Из строки 01 - 03           
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численность аспирантов 
по отраслям наук и 
специальностям (сумма 
данных по отраслям наук 
равна строке 01; сумма 
данных по 
специальностям равна 
соответствующей отрасли 
науки): 

            

            

Справочно: из строки 01 
  - аспиранты 
  из стран СНГ 
  (кроме 
  Российской 
  Федерации) 04 X          

  - аспиранты 
  из зарубежных 
  стран (кроме 
  стран СНГ) 05 X          

 
     -------------------------------- 
     <*> Здесь и далее включая обучающихся в адъюнктуре. 
 
                                               Продолжение подраздела 2.5.1 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

 N строки Индекс 
отрасли 
науки и 

специально
сти 

Численность аспирантов, 
обучающихся по прямым 

договорам с физическими и 
юридическими лицами, на 

конец года 

из них (из графы 10) 

получивших 
высшее 

образование в 

прошедших 
обучение в 
зарубежном 
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всего (из 
гр. 10) 

из них очной 
формы обучения 

(из гр. 13) 

данной 
организации 

вузе не менее 1 
месяца в 

отчетном году 

1 2 3 13 14 15 16 

Численность аспирантов - 
всего 01 000000 

    

  из них 
  ассистенты- 
  стажеры, 
  стажеры- 
  преподава- 
  тели 02  X X X X 

Из строки 01 - численность 
аспирантов по отраслям 
наук и специальностям 
(сумма данных по отраслям 
наук равна строке 01; 
сумма данных по 
специальностям равна 
соответствующей отрасли 
науки): 03  

    

       

       

Справочно: из строки 01 
  - аспиранты 
  из стран СНГ 
  (кроме 
  Российской 
  Федерации) 04 X 

    

  - аспиранты 
  из зарубе- 
  жных стран 05 X 
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  (кроме 
  стран СНГ) 

 
Справка 1. 
Численность обучающихся в интернатуре    (06) ______________ человек 
Численность обучающихся в ординатуре     (07) ______________ человек 
Код по ОКЕИ: человек - 792 
 
                  2.5.2. Защита кандидатских диссертаций 
           в диссертационных советах образовательной организации 
                    высшего образования в отчетном году 
 
                                  Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 

 N 
строки 

Индекс 
отрасли 

науки 

Число 
диссертационн
ых советов в 

отчетном году, 
единиц 

Число 
рассмотренных 
в отчетном году 

диссертаций, 
единиц 

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

Справочно:
Численность 
соискателей 

ученой степени 
кандидата наук, 

на конец 
отчетного года

всего 
(сумма 

граф 7, 8, 
9, 11) 

в том числе 

соискател
ями 

лицами, 
прошедшими 
аспирантскую 
подготовку до 

отчетного 
года 

лицами, выпущенными из аспирантуры 
с защитой диссертации в отчетном году 

в период аспирантской 
подготовки 

после 
аспирантско
й подготовки 

всего из них в 
отчитывающейся 
организации (из 

графы 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 01 000000 X         

Из строки 01 по 
отраслям наук 
(сумма отраслей 
наук равна 
строке 01 в гр. 5 - 
11): 02   
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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 
 
              2.5.3. Численность докторантов, прием и выпуск 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

 N 
строки 

Индекс отрасли 
науки и 

специальности 

Принято в 
докторантуру в 
отчетном году 

Фактический выпуск 
докторантов в отчетном 

году 

Численность 
докторантов, 
выбывших до 

окончания 
докторантуры в 
отчетном году 

Численность 
докторантов 

на конец 
отчетного года 

Справочно:
Численность соискателей 
ученой степени доктора 

наук

всего из них с защитой 
диссертации 

всего на 
конец 
года 

защитивших 
докторские 

диссертации в 
отчетном году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 01 000000        

Из строки 01 - по отраслям 
наук и специальностям 
(сумма данных по 
отраслям наук равна 
строке 01); 
(сумма данных по 02         
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специальностям равна 
соответствующей отрасли 
науки): 

          

          

          

          

          

          

          

Справочно: из строки 01 
  - докторанты 
  из стран СНГ 
  (кроме 
  Российской 
  Федерации) 03 000000        

  - докторанты 
  из зарубеж- 
  ных стран 
  (кроме 
  стран СНГ) 04 000000        

 
        2.6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
 
             2.6.1. Сведения о дополнительном профессиональном 
                         образовании специалистов 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 
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 N строки Всего 
обучено 

из них 
руководители 

из них (из графы 
3) работники 

данной 
организации 

1 2 3 4 5 

Повысили квалификацию (сумма стр. 02, 
03) 01 

   

из них по программам в объеме: 
- от 72 до 100 часов 02 

   

- от 100 до 500 часов 03    

Прошли стажировку (как отдельный вид 
обучения) 04 

   

Прошли профессиональную 
переподготовку (500 часов и выше) 05 

   

Прошли профессиональную 
переподготовку для получения 
дополнительной квалификации (не 
менее 1000 часов трудоемкости) 06 

   

Итого (сумма стр. 01, 04, 05, 06) <*> 07    

Кроме того, обучено по программам в 
объеме до 72 часов 08 

   

 
    -------------------------------- 
    <*> Графа 3 по строке 07 равна графе 4 по строкам 01, 02 подраздела 2.3. 
 
           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 

 N 
строки 

Число 
подразделен
ий, единиц 

Средняя 
численность 
работников, 

человек 

1 2 3 4 

Всего 01   

  Научно-исследовательские 
  институты 

02   

  Другие научно- 
  исследовательские 
  подразделения (центры, 
  отделы, лаборатории, 
  секторы) 

03   
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  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 и 
  экспериментальными 
  установками 

14   

  Центры инновационного 
  консалтинга 

15   

  Другие 16   

 
Справка 3. 
Число научных подразделений, созданных совместно 
с зарубежными организациями (зарубежными учеными)        (17) ______ единиц 
Число малых предприятий (хозяйственных обществ) - всего  (18) ______ единиц 
    из них созданные в соответствии с федеральным 
    законом от 02.08.2009 N 217-ФЗ                       (19) ______ единиц 
Из стр. 18 - число малых предприятий (хозяйственных 
обществ), созданных в отчетном году                      (20) ______ единиц 
Код по ОКЕИ: единица - 642 
 
              3.2. Исследовательская деятельность организации 
 
                      3.2.1. Выполненный объем работ 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 
                                                (с одним десятичным знаком) 

 N 
строки 

Всего <*> в том числе 
собственными 
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силами 

1 2 3 4 

Выполнено работ, услуг (без НДС, акцизов и других 
аналогичных платежей) (сумма строк 02, 06 - 10) 

01   

    в том числе: 
  исследования и разработки 
  (сумма строк 03 - 05) 

02   

     из них: 
    фундаментальные 
    исследования 

03   

    прикладные исследования 04   

    разработки 05   

  научно-технические услуги 06   

  образовательные услуги 07   

  работы и услуги 
  производственного характера 

08   

  услуги в области 
  художественного, 
  литературного и 
  исполнительского творчества 
  и их организации 
  (творческие проекты) 

09   

  прочие работы (услуги) 10   
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    -------------------------------- 
    <*>   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) ________ 
 
             3.2.3. Источники финансирования внутренних затрат 
                   на научные исследования и разработки 
 
                                           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 
                                                (с одним десятичным знаком) 

 N 
строк

и 

Всего 
(сумма 

граф 4 - 9) 

в том числе по областям науки: 

естественные технические медицински
е 

сельскохозя
йственные 

общественн
ые 

гуманитарны
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки 
(сумма строк 02, 03, 06 - 13) 01 

       

в том числе по источникам 
финансирования: 
  собственные средства 02 
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  средства бюджетов 
  всех уровней (сумма 
  строк 04, 05) 03 

       

    в том числе: 
   федерального 
   бюджета 04 

       

   бюджетов субъектов 
   Российской федерации 
   и местных бюджетов 05 

       

  бюджетные 
  ассигнования на 
  содержание вуза 
  (сектор высшего 
  образования) 06 

       

  средства 
  внебюджетных фондов 07 

       

  средства организаций 
  государственного 
  сектора (кроме 
  учтенных по строкам 
  02 - 07) 08 

       

  средства организаций 
  предпринимательского 
  сектора 09 

       

  средства организаций 
  сектора высшего 
  образования 10 

       

  средства частных 
  некоммерческих 
  организаций 11 

       

  средства иностранных 12        



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.03.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 38 из 109 

 

  источников 

  средства других 
  источников 13 

       

 
               3.2.4. Результаты научной, научно-технической 
              и инновационной деятельности (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 
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 N 
строки 

Всего, 
единиц 

Численность 
работников, 

имеющих 
перечисленные 

результаты, человек 

1 2 3 4 

Опубликовано статей в рецензируемых журналах - 
всего 

01   

  из них: 
  в научных журналах, 
  включенных в Российский 
  научный индекс цитирования 
  (РИНЦ) 

02   

  в научных журналах мира, 
  индексируемых в базе данных 
  Web of Science или Scopus, 
  - всего 

03   

   из них: 
   в Web of Science 

04   

   в Scopus 05   

  в научных журналах мира, 
  индексируемых в зарубежных 
  тематических базах данных 
  (например, Social Science 
  Research Network), 
  признанных научным 
  сообществом (за исключением 
  учтенных по строке 03) 

06   

  в российских научных 
  журналах, включенных в 
  перечень ВАК 

07   

Опубликовано научных монографий, глав в 
монографиях - всего 

08   

  из них за рубежом 09   

Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с 
учеными, являющимися работниками научных и/или 
образовательных учреждений других государств 

10   

Получено грантов - всего 11   

  из них зарубежных 12   
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Справка 4. 
Количество цитирований статей, изданных за последние 
5 лет, в рецензируемых научных журналах мира, 
индексируемых в базе данных Web of Science                 (13) ____ единиц 
Количество цитирований статей, изданных за последние 
5 лет, в рецензируемых научных журналах мира, 
индексируемых в базе данных Scopus                         (14) ____ единиц 
Количество цитирований статей, изданных за последние 
5 лет, в рецензируемых научных журналах, включенных 
в РИНЦ                                                     (15) ____ единиц 
Количество цитирований статей, изданных за последние 
5 лет, в зарубежных тематических базах данных 
(например, Social Science Research Network), 
признанных научным сообществом (кроме указанных 
по строкам 13, 14)                                         (16) ____ единиц 
Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией                    (17) ____ единиц 
    из них электронных                                     (18) ____ единиц 
        Код по ОКЕИ: единица - 642 
 
                       3.2.5. Патентная активность 
 
                                                 Код по ОКЕИ: единица - 642 

 N строки Число заявок на 
получение патентов 

(свидетельств), 
поданных 

Число патентов 
(свидетельств), 

полученных 

Число действующих 
(поддерживаемых) 

патентов (свидетельств), 
полученных 

в России за рубежом в России за рубежом в России за рубежом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изобретения 01       

Полезные модели 02       

Промышленные 
образцы 

03       
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Товарные знаки 04       

Базы данных 05       

Топологии 
интегральных 
микросхем 

06       

Программы для ЭВМ 07       

Селекционные 
достижения 

08       

 
Справка 5. 
Количество секретов производства (ноу-хау), оформленных 
соответствующими локальными нормативными актами          (09) _____ единиц 
    Код по ОКЕИ: единица - 642 
 
                    3.2.6. Коммерциализация технологий 
 
                                            Код впо ОКЕИ: тыс. рублей - 384 
                                                (с одним десятичным знаком) 
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 N строки Поступления Выплаты 

Всего Из них от 
экспорта 

Всего Из них по 
импорту 

1 2 3 4 5 6 

Всего (сумма строк 02 - 11) 01     

в том числе по соглашениям, 
включающим: 
 патенты на 
 изобретения 02     

 беспатентные 
 изобретения 03     

 патенты на полезные 
 модели 04     

 патентные лицензии 05     

 ноу-хау 06     

 товарные знаки 07     

 промышленные образцы 08     

 инжиниринговые услуги 09     

 научные исследования 
 и разработки 10     

 прочие 11     
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Справка 6. 
Количество лицензионных соглашений  (12) _______ единиц 
Код по ОКЕИ: единица - 642 
 
                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 1 октября отчетного года) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

 N строки Всего Из гр. 3 имеют 
высшее 

образование 

Из гр. 4 имеют: Из гр. 3 

ученую степень ученое звание прошли повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку за 

предыдущий учебный год

доктора 
наук 

кандидата наук 
(за исключением 
учтенных в графе 

5) 

PhD 
<*> 

профессора доцента 

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- 
 преподаватель- 
 ский состав - 
 всего (сумма 
 строк 04 - 09) 03         

   в том числе: 04         
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  деканы 
  факультетов 

  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-преподавательско
го состава (из строки 03) 
имеющие государственные 
почетные звания, лауреатов 
международных и всероссийских 
конкурсов, лауреатов 
государственных премий 14        X 

   кроме того: 15        X 
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   Численность 
   работников 
   профессорско- 
   преподаватель- 
   ского состава, 
   работающего по 
   договорам 
   гражданско- 
   правового 
   характера 

   Численность 
   научных 
   работников, 
   работающих по 
   договорам 
   гражданско- 
   правового 
   характера 16        X 

 
    -------------------------------- 
    <*>  Включает  аналогичные  ученые  степени,  полученные  в  зарубежных 
университетах. 
 
                                                 Продолжение подраздела 4.1 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

 N строки Из гр. 3 

работают на 

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 

            



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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 в том числе: 
 руководящий 
 персонал 02 

            

 профессорско- 
 преподаватель- 
 ский 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 

            



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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Из численности 
профессорско-преподавательско
го состава (из строки 03) 
имеющие государственные 
почетные звания, лауреатов 
международных и всероссийских 
конкурсов, лауреатов 
государственных премий 14 

            

 
           4.2. Распределение численности внешних совместителей 
            по уровню образования (на 1 октября отчетного года) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

 N 
строк

и 

Всег
о 

Из гр. 3 
имеют 

высшее 
образование 

Из гр. 4 имеют: Из гр. 3 

ученую степень ученое звание прошли повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональную 
переподготовку за 

предыдущий 
учебный год 

доктора 
наук 

кандидата наук 
(за 

исключением 
учтенных в 

графе 5) 

PhD 
<*> 

профессор
а 

доцента 

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 

        



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.03.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 48 из 109 

 

   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 

        

 
    -------------------------------- 
    <*> Включает аналогичные ученые  степени,   полученные   в   зарубежных 
университетах. 
 
                                                 Продолжение подраздела 4.2 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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 N строки Из гр. 3 

работают на 

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- 
 преподаватель- 
 ский 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- 10             



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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 технический 
 персонал 

 учебно- 
 вспомогательный 
 персонал 11 

            

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

            

 
                  4.3. Сведения об иностранных работниках 
                       (на 1 октября отчетного года) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования в 2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по 
основным направлениям деятельности образовательной организации 
высшего образования за 2013 г. (форма N 1-Мониторинг)", Формой N 
1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по 
основным направлениям деятельности образовательной организации 
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 N 
строк

и 

Всего (без внешних 
совместителей и 
работающих по 

договорам 
гражданско-правовог

о характера) 

Кроме того: 
работающих на 

условиях штатного 
совместительства 

(внешние 
совместители) 

1 2 3 4 

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 

  



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.03.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 52 из 109 

 

 
                 4.4. Распределение персонала по возрасту 
 
    (возраст следует указать на 1 января года, следующего за отчетным) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

 N 
строк

и 

Всего 
(сумма 
гр. 4 - 

13) 

Число полных лет по состоянию на 1 января 20__ года 

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 г всего (сумма строк 03 - 08) 02 

           

 в том числе:             

  деканы факульте- 
  тов 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 10 

           



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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штатного совместительства 
(внешние совместители) 

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. 
 
          4.5. Сведения о присуждении ученых степеней работникам 
                       (на 1 октября отчетного года) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования в 2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по 
основным направлениям деятельности образовательной организации 
высшего образования за 2013 г. (форма N 1-Мониторинг)", Формой N 
1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по 
основным направлениям деятельности образовательной организации 
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 N 
строк 

Всего из графы 3 

имеют ученую степень 

доктора 
наук 

из них (из 
графы 4) 

присуждена 
ученая 

степень в 
период с 

01.10.12 по 
30.09.13 

кандидата 
наук 

из них (из 
графы 6) 

присуждена 
ученая 

степень в 
период с 

01.10.12 по 
30.09.13 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность работников (без 
внешних совместителей и 
работавших по договорам 
гражданско-правового характера) 
- всего (сумма строк 02 - 06) 01 

     

   в том числе: 
 руководящий 
 персонал 02 

     

 профессорско- 
 преподаватель- 
 ский состав 03 

     

 научные 
 работники 04 

     

 инженерно- 
 технический 
 персонал 05 

     

 прочие категории 
 работников 06 

     

 
                      4.6. Сведения о молодых ученых 
                       (на 1 октября отчетного года) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

 N 
строки 

Всего (без внешних 
совместителей и 
работающих по 

договорам 
гражданско-правов

ого 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: 02   



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования в 2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по 
основным направлениям деятельности образовательной организации 
высшего образования за 2013 г. (форма N 1-Мониторинг)", Формой N 
1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по 
основным направлениям деятельности образовательной организации 
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 докторов наук в возрасте 
 до 40 лет 

 кандидатов наук в 
 возрасте до 35 лет 03 

  

 без ученой степени в 
 возрасте до 30 лет 04 

  



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по основным направлениям 
деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 
1-Мониторинг)", Формой N 1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 
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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. 
 
                     4.7. Сведения об ученых степенях 
       профессорско-преподавательского состава и научных работников 
       (без работающих по договорам гражданско-правового характера, 
                       на 1 октября отчетного года) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

 N 
строки 

Всего Из гр. 3 работают на 

0,1 
ставк

и 

0,2 
ставк

и 

0,25 
ставк

и 

0,3 
ставк

и 

0,4 
ставк

и 

0,5 
ставк

и 

0,6 
ставк

и 

0,7 
ставк

и 

0,75 
ставк

и 

0,8 
ставк

и 

0,9 
ставки 

1 
ставк

у 

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 - 07              
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всего (без учета внешних и внутренних 
совместителей) 

 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) 
 
 N 

строки 
Занимают должностей на (кроме учтенных в стр. 01 - 12) 

0,1 
ставк

и 

0,2 
ставк

и 

0,25 
ставк

и 

0,3 
ставк

и 

0,4 
ставк

и 

0,5 
ставк

и 

0,6 
ставк

и 

0,7 
ставк

и 

0,75 
ставк

и 

0,8 
ставк

и 

0,9 
ставк

и 

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 
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  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 
 
               Раздел 5. Сведения о материально-технической 
                     и информационной базе организации 
 
                   5.1. Наличие и использование площадей 
 
                               Код по ОКЕИ: квадратный метр - 055 (в целых) 

Наименование показателей N 
строк

и 

Всего 
(сумма 
граф 9 - 

13) 

из нее площадь: 

сданная в 
аренду или 
субаренду 

находящая
ся на 

капитально
м ремонте 

требующа
я 

капитальн
ого 

ремонта 

находяща
яся в 

аварийно
м 

состояни
и 

оборудован
ная 

охранно-по
жарной 

сигнализаци
ей 

из гр. 3 площадь по форме владения, пользования:

на правах 
собственно

сти 

в 
оперативно

м 
управлении 

арендован
ная 

безвоз
мездна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общая площадь зданий 
(помещений) - всего (сумма строк 
02, 09, 12) 01      X  

   

 из нее площадь: 
 учебно- 
 лабораторных 
 зданий (сумма 02        
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 строк 03, 05, 06, 
 07) 

  в том числе: 
  учебная 03        

   

    из нее площадь 
   крытых спорти- 
   вных 
   сооружений 04        

   

   учебно- 
   вспомогательная 05        

   

   предназначенная 
   для научно- 
   исследователь- 
   ских 
   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      X     

 
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. 
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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 
 
       5.2. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 
 
                                                   Код по ОКЕИ: штука - 796 
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Наименование показателей N строки Всего в том числе используемых в 
учебных целях 

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  

 
                   5.4. Формирование библиотечного фонда 
                   (включая библиотечный фонд общежитий) 
 
                                                 Код по ОКЕИ: единица - 642 
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Наименование показателей N 
строк

и 

Поступило 
экземпляро

в за 
отчетный 

год 

Выбыло 
экземпляр

ов за 
отчетный 

год 

Состоит на 
учете 

экземпляр
ов на 
конец 

отчетного 
года 

Выдано 
экземпляро

в за 
отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 

Объем библиотечного фонда - всего 
(сумма строк 02, 04, 06, 07, сумма строк 
08 - 10) 01     

 из него литература: 
   учебная 02    X 

   в том числе 
   обязательная 03    X 

  учебно-методическая 04    X 

   в том числе 
   обязательная 05    X 

  художественная 06    X 

  научная 07    X 

 Из строки 01: 
  печатные документы 08    X 

  электронные издания 09    X 

  аудиовизуальные 
  материалы 10    X 

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

Укрупненная группа направлений 
подготовки/специальностей 

N 
строки 

Код укрупненной 
группы 

направлений 
подготовки/специа

льностей 

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) 

 N 
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  X 

 в том числе: 
 Здания и сооружения 02 

 X 

 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 
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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) 

Наименование показателей N 
строки 

Всего 
(сумма гр. 

4 - 11) 

в том числе по видам деятельности 

образова
тельная 

научные 
исследовани

я и 
разработки 

издательск
ая и 

полиграфи
ческая 

производст
венная 

консульт
ационная 

спортивно-о
здоровитель

ная 

культурно-
просветите

льская 

прочие 
виды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем средств организации - всего 
(сумма строк 02, 06) 

01          

 в том числе: 
 бюджетные средства 
 - всего (сумма 
 строк 03 - 05) 

02          

  в том числе 
  бюджета: 
  федерального 

03          

  субъекта 
  Российской 
  Федерации 

04          

  местного 05          

 внебюджетные 
 средства - 
 всего (сумма 
 строк 07 - 10) 

06          
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  из них средства: 
  организаций 

07          

  населения 08          

  внебюджетных 
  фондов 

09          

  иностранных 
  источников 

10          

 из строки 06: 
 собственные 
 средства 

11          

Справочно: 12 X        X 

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

 
Справка 11 
Из графы 11 по строке 01 доходы от сдачи 
в аренду имущества                           (13) ____ тыс. руб. 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) 
 
                6.2. Сведения о заработной плате работников 
 
                                                Код по ОКЕИ: человек - 792, 
                            тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) 
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Категории персонала N 
строки 

Фонд начисленной 
заработной платы 

работников 

Средняя численность 
работников 

списочного 
состава 

(без 
внешних 

совместите
лей) 

внешних 
совместите

лей 

списочного 
состава (без 

внешних 
совместителе

й) <*> 

внешних 
совместите

лей <**> 

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    (дата составления    М.П. 
                                 телефона)            документа) 
 
                                 E-mail: _____       Веб-сайт _____ 
 
 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ РАБОЧИЙ КАБИНЕТ         │ 
│      ЦЕНТРА ГОСЗАДАНИЯ И ГОСУЧЕТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ      │ 
│  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕЙ, ПРОШИТЫЙ И ОПЕЧАТАННЫЙ,  │ 
│ЗА ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│          ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ        │ 
│                     ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                     │ 
│                                за 2013 г.                               │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
┌────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
│           Предоставляют:           │     Сроки    │      Форма N 1- 
│                                    │предоставления│    Мониторинг-доп 
├────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│Образовательные организации высшего │В соответствии│   Приказ Минобрнауки 
│образования, имеющие специфику      │      с       │        России: 
│ - Министерству образования и науки │инструктивным │  Об утверждении формы 
│   Российской Федерации             │    письмом   │  от __.__.2014 N ___ 
│                                    │              │  О внесении изменений 
│                                    │              │      (при наличии) 
│                                    │              │   от ________ N ___ 
│                                    │              │   от ________ N ___ 
│                                    │              │ 
│                                    │              │      1 раз в год 
└────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
 
Наименование отчитывающейся организации _______________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________ 

Код отчитывающейся организации по ОКПО: ______________________ 

Код статуса организации: ____ (юридическое лицо - 1; филиал - 2) 

 
         1. Дополнительные сведения об образовательной организации 
 
       1.1. 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) _______________ 
 
                 1.2. 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 
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                 1.3. Дополнительные сведения о персонале 
 
                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

 N 
строки 

Всего 

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 
почетные 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 
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             1.4. Сведения о программах повышения квалификации 
          и профессиональной переподготовки, реализуемых на базе 
             образовательных программ и направлений подготовки 
 
                                  Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 

Наименование программы 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

N 
строк

и 

Код 
направлени

я 
подготовки, 
специально

сти 

Количес
тво 

часов 

Выпуск по 
программам с 

1 сентября 
года, 

предшествую
щего 

отчетному, по 
31 августа 
отчетного 

года 

Численность студентов, 
обучающихся по 

образовательным программам и 
направлениям подготовки, 
отражающим специфику 

образовательной организации, по 
формам обучения 

очно
е 

очно-за
очное 

заочное экстерн
ат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего, 01 0 X X     

 в том числе по 
 программам 
 повышения 
 квалификации и 
 профессиональной 
 переподготовки: 

        

         

         

 
    Руководитель образовательной 
    организации высшего образования   _____________  __________ ___________ 
                                       (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
 
                            __________________   "__" _____ 20__ год 
                            (номер контактного    (дата составления    М.П. 
                                 телефона)            документа) 
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                                 E-mail: _____       Веб-сайт _____ 
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Комментарии к используемым формам 

 
В форме N 1-Мониторинг используются данные вуза, представленные за отчетный год в следующих 

формах федерального статистического наблюдения: 
- Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального 

образования. Обучение: очное, очно-заочное, заочное, экстернат по состоянию на 1 октября отчетного года. 
Форма N ВПО-1. Приказ Росстата: Об утверждении формы от 27.08.2013 N 344 - далее форма ВПО-1; 

- Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 
деятельности образовательного учреждения, реализующего программы высшего профессионального 
образования за отчетный год. Форма N ВПО-2. Приказ Росстата: Об утверждении формы от 28.01.2013 N 54 
- далее форма ВПО-2; 

- Сведения о работе аспирантуры и докторантуры за отчетный год. Форма N 1-НК. Приказ Росстата: 
Об утверждении формы от 29.08.2013 N 349 - далее форма 1-НК; 

- Сведения о дополнительном профессиональном образовании специалистов за 20__ - 20__ учебный 
год. Форма N 1-ПК. Утверждена постановлением Росстата от 29.08.2005 N 65 - далее форма 1-ПК; 

- Сведения о выполнении научных исследований и разработок. Форма N 2-Наука. Приказ Росстата: 
Об утверждении формы от 29.08.2013 N 349 - далее форма 2-Наука. 
 
 
 
 
 

Утверждаю 
заместитель Министра образования 

и науки Российской Федерации 
А.А.КЛИМОВ 

18 марта 2014 г. N АК-34/05вн 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ "МОНИТОРИНГ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2013 Г. (ФОРМА N 1-МОНИТОРИНГ)" 

 
1. Методические указания по заполнению формы "Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г. (форма N 1-Мониторинг)" 
разработаны в целях обеспечения реализации Федерального закона от 29 декабря 2013 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" и раздела V "Изменения в сфере 
высшего образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 
2620-р. 
 

Основные термины и определения 
 

1. Аспирант - лицо, имеющее высшее профессиональное образование и обучающееся в аспирантуре 
и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук (п. 2 ст. 19 Федерального 
закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"). 

2. Аспирантура - одна из основных форм подготовки научно-педагогических и научных кадров в 
системе послевузовского профессионального образования, предоставляющая гражданам Российской 
Федерации возможность повышения уровня образования, научной и педагогической квалификации (приказ 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 1998 г. N 814 
(зарегистрирован Минюстом России 5 августа 1998 г., регистрационный N 1582)). 

3. Аудиовизуальный документ - документ, содержащий изобразительную и (или) звуковую и текстовую 
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информацию, воспроизводимую с помощью технических средств. 
4. Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 

материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью 
электронной вычислительной машины (ЭВМ). 

5. Бизнес-инкубатор - подразделение учреждения, решающее задачи, ограниченные проблемами 
поддержки малых, вновь созданных предприятий и начинающих предпринимателей, которые хотят, но не 
имеют возможности начать свое дело, связанные с оказанием им помощи в создании жизнеспособных 
коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств на базе их идей. 

6. Внебюджетные средства - это все средства, получаемые образовательным учреждением от 
выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции по договорам гражданско-правового характера, и 
иные поступления, кроме бюджетного финансирования. 

7. Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в 
докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук (п. 1 ст. 19 
Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании"). 

8. Инжиниринговые центры - структурные подразделения учреждения, оказывающие инжиниринговые 
услуги, включающие инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса 
производства и передачи товаров, работ, услуг (проведение предпроектных работ, проектирование и 
конструкторская проработка объектов техники и технологии на стадии внедрения инноваций, 
послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах и т.п.). 

9. Под инжинирингом понимается выполнение по контракту с заказчиком 
инженерно-консультационных услуг по подготовке, обеспечению процесса производства и реализации 
продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и прочих 
объектов. 

Комплекс инжиниринговых услуг включает, во-первых, технические исследования и услуги, связанные 
с подготовкой производственного процесса. К ним относятся: проведение предпроектных работ и научных 
исследований, составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства 
промышленных и других объектов, проведение инженерно-изыскательских работ для строительства 
объектов, разработка технической документации, проектирование и конструкторская проработка объектов 
техники и технологии, послепроектные услуги при монтаже и пуско-наладочных работах, а также 
специальные услуги, связанные с особенностями создания каждого конкретного объекта, например, 
анализа экологических проблем и прочее. Во-вторых, общее техническое содействие, обеспечивающее 
оптимальный процесс производства на объекте, включая консультации и авторский надзор за 
оборудованием, консультации экономического и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые 
исследования, консультации по внедрению систем информационного обеспечения, установка и 
использование лицензионного программного обеспечения и их дальнейшее сопровождение и др. 

В комплекс инжиниринговых услуг не включается стоимость машин и оборудования, поставляемых 
при экспорте или импорте товаров. 

10. Инновационно-технологический центр - в данном обследовании это структурное подразделение, 
созданное на базе отчитывающегося учреждения, обладающее имущественным комплексом в виде 
офисных, производственных помещений и соответствующего оборудования, использующее его для 
представления в аренду малым предприятиям на основе договоров или для осуществления собственной 
инновационной деятельности, обладающее квалифицированным персоналом сотрудников, оказывающих 
технологические, информационные, консультационные и иные услуги по обеспечению информационной 
деятельности. 

11. В качестве изобретения принимается техническое решение в любой области, относящееся к 
продукту (в частности, устройству, веществу, штампу микроорганизма, культуре клеток растений или 
животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью 
материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, 
промышленно применимым и имеет изобретательский уровень. 

12. Под лицензией понимается предоставление на определенных условиях и за обусловленное 
вознаграждение владельцем (лицензиаром) исключительного права на какой-либо объект промышленной 
собственности или ноу-хау заинтересованной стороне (лицензиату), либо прав на использование объекта 
соглашения, оформленное специальным договором (соглашением). Патентная лицензия на изобретение 
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предоставляет право на использование патента, определяет объем передаваемых прав, территорию и 
период его использования, а также форму платежа. В данной категории коммерческих соглашений 
необходимо учитывать также лизинг (аренду) лицензий. Лизингом является аренда исключительного права 
на пользование патентом или иным объектом промышленной собственности на определенной территории, 
используемых в производственных или коммерческих целях лизингодержателем при сохранении прав 
собственности за арендодателем. 

13. Монография - научный труд, посвященный исследованию одной темы. 
14. Под научными исследованиями и разработками понимается творческая деятельность, 

осуществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы научных знаний, в том числе о 
человеке, природе и обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний. 

В научные исследования и разработки не включаются следующие виды деятельности: 
образование и подготовка кадров; 
другие виды научно-технической деятельности (научно-технические услуги, в том числе 

маркетинговая деятельность; сбор и обработка данных общего назначения (если это не относится к 
конкретным исследовательским работам), испытания и стандартизация, предпроектные работы, 
специализированные медицинские услуги; адаптация, поддержка и сопровождение существующего 
программного обеспечения); 

производственная деятельность (включая внедрение нововведений); 
управление и другая вспомогательная деятельность (деятельность органов управления 

исследованиями и разработками, их финансирование и т.п.). 
Критерием, позволяющим отличить научные исследования и разработки от сопутствующих им видов 

деятельности, является наличие в исследованиях и разработках значительного элемента новизны. В 
соответствии с данным критерием конкретный проект будет или наоборот не будет отнесен к научным 
исследованиям и разработкам в зависимости от цели проекта. 

15. К научно-техническим услугам относится деятельность в области научно-технической 
информации, патентов, лицензий, стандартизации, метрология и контроль качества, научно-техническое 
консультирование и внедренческая деятельность, другие виды деятельности, способствующие получению, 
распространению и применению научных знаний. 

16. Образовательная программа, ведущая к получению двух дипломов, - программа подготовки, по 
которым вуз имеет межуниверситетские соглашения, в которой отражены возможность или механизм 
взаимного признания результатов обучения студентов и выдачи по итогам завершения обучения диплома 
каждого из вузов-партнеров. 

17. Объектами изобретений являются новые устройства, способы, вещества, штаммы 
микроорганизмов, а также применение по новому назначению ранее известных устройств, способов, 
веществ, штаммов. При этом устройством признается искусственно созданный материальный объект 
(изделие, сооружение, конструкция, машина, механизм, деталь), элементы которого находятся в 
функционально-конструктивном единстве. Способом является процесс выполнения взаимосвязанных 
действий над материальными объектами и с их применением. Под веществом понимается искусственно 
созданное материальное образование, представляющее собой совокупность взаимосвязанных элементов 
(атомов, молекул), составляющих и ингредиентов. Штаммом микроорганизма является 
наследственно-однородная культура, продуцирующая полезные вещества или обладающая иными 
полезными свойствами. Под селекционным достижением подразумевается выведение новых сортов 
растений, пород животных. Применением известных объектов изобретения по новому назначению 
признается их использование с целью выполнения функций, для которых они не предназначены и которые 
не вытекают с очевидностью из известного назначения. 

18. Опытная база (опытно-экспериментальные производства) - это совокупность опытных 
производств, выполняющих опытные, экспериментальные работы. Опытная база может включать одно или 
несколько опытных производств, подчиненных учреждению, выполняющих опытные экспериментальные 
работы. 

19. Отчетный период определяется для каждого раздела (строки, графы) из названия раздела, 
сносок/пояснений к нему, указаний по заполнению формы. Отчетным периодом в зависимости от раздела 
(строки, графы) может быть как календарный год, так и период между определенными датами. 

20. Под патентом на изобретение понимается охранный документ, выдаваемый на изобретение и 
удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на использование в течение срока 
действия патента. С точки зрения оплаты патенты могут продаваться (уступаться) или покупаться целиком 
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или по частям, сделка может заключаться как по одному, так и по нескольким патентам на изобретения. 
Беспатентными являются изобретения, на которые поданы патентные заявки, но не получены 

патенты на изобретения; изобретения, не патентуемые изобретателями в целях сохранения секретности, а 
также некоторые изобретения, не подлежащие патентованию, например, в таких областях, как 
биоинженерия или фармацевтика. 

21. Повышение квалификации - вид дополнительного профессионального образования, 
направленный на обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач. Проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в течение 
всей трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения специалистами повышения 
квалификации устанавливается работодателем. 

22. Под полезной моделью понимается техническое решение, относящееся к устройству. К полезным 
моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также 
их составных частей. Полезной модели предоставляется правовая охрана (патент), если она является 
новой и промышленно применимой. 

23. Прикладные исследования представляют собой оригинальные работы, направленные на 
получение новых знаний с целью решения конкретных практических задач. Прикладные исследования 
определяют возможные пути использования результатов фундаментальных исследований, новые методы 
решения ранее сформулированных проблем. 

24. Программа для ЭВМ - это представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 
определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 
программы для ЭВМ и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

25. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия 
промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. 
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он 
является новым и оригинальным. 

26. Профессиональная переподготовка - вид дополнительного профессионального образования, 
направленный на получение дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности. По результатам прохождения 
профессиональной переподготовки специалисты получают диплом государственного образца, 
удостоверяющий их право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной сфере. 

27. Под разработками понимаются систематические работы, которые основаны на существующих 
знаниях, полученных в результате исследований и (или) практического опыта, и направлены на создание 
новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов. Эти работы могут быть 
также направлены на значительное усовершенствование уже имеющихся объектов. К данной группе 
относятся следующие виды деятельности: разработка определенной конструкции инженерного объекта или 
технической системы (конструкторские работы); разработка идей и вариантов нового объекта, в том числе 
нетехнического, на уровне чертежа или другой системы знаковых средств (проектные работы); разработка 
технологических процессов, т.е. способов объединения физических, химических, технологических и других 
процессов с трудовыми - в целостную систему, производящую определенный полезный результат 
(технологические работы). 

В состав разработок включаются также: создание опытных образцов (оригинальных моделей, 
обладающих принципиальными особенностями создаваемого новшества); их испытание в течение 
времени, необходимого для получения данных и накопления опыта, что должно в дальнейшем найти 
отражение в технической документации; подготовка рабочих инструкций, руководств и т.п. по применению 
нововведений; инженерная деятельность, необходимая для усовершенствования продукции или процесса 
до их соответствия функциональным и экономическим требованиям и готовности к передаче в 
производство, в том числе подготовка чертежей, спецификаций, инструкций, руководств, используемых при 
передаче нововведения в производство. При этом исключаются подготовка детальных чертежей для 
производства, предпроизводственное планирование, текущий контроль, инженерное обслуживание 
текущего производства, выпуск серийной продукции опытными производствами, использование 
экспериментальных установок для производства продукции на сторону. 

К разработкам относятся также определенные виды проектных работ для строительства, которые 
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предполагают использование результатов предшествующих исследований. В их состав входят, например, 
работы по составлению схем и других материалов по развитию и размещению видов экономической 
деятельности по экспериментальному проектированию, изучению и обобщению отечественного и 
зарубежного опыта проектирования и строительства, разработке новых нормативных документов и 
стандартов по проектированию, строительству и архитектуре, сметных нормативов; по составлению схем 
генеральных планов промышленных узлов, схем и проектов районной планировки, проектов планировки и 
застройки городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов; работы по проектированию для 
внедрения в производство прогрессивных технологических процессов, оборудования, механизации и 
автоматизации производственных процессов. 

Не включаются данные о выполнении работ по проектированию не стандартизированного 
оборудования по заказам предприятий-изготовителей, подготовке документации для строительства и 
капитального ремонта зданий и сооружений; по разработке проектов и смет на реконструкцию и 
техническое перевооружение цехов, участков; проектные работы, связанные с привязкой к площадкам 
строительства типовых проектов несложных зданий и сооружений и т.п. 

28. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, 
технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и 
в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

29. Собственные средства учреждения - средства, формируемые из прибыли, которые после уплаты 
налогов и других платежей в бюджет остаются в распоряжении образовательного учреждения и 
используются для материального поощрения, содержания и развития материально-технической базы. 

30. Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, прикрепленное к 
образовательным учреждениям высшего и дополнительного профессионального образования, научным 
организациям, которое имеет аспирантуру и (или) докторантуру, и подготавливающее диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре, либо лицо, имеющее ученую 
степень кандидата наук и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук (п. 2 
ст. 19 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании"). 

31. Под средним баллом ЕГЭ по направлению подготовки (специальности) в форме N 1-Мониторинг 
понимается сумма баллов ЕГЭ всех зачисленных в вуз абитуриентов, отнесенная к их общей численности, 
умноженной на количество предметов (вступительных испытаний). 

32. Под средним минимальным баллом ЕГЭ понимается отношение суммы минимальных по каждому 
предмету (вступительному испытанию) баллов ЕГЭ к числу предметов. Минимальный по предмету балл 
ЕГЭ определяется как наименьший балл по данному предмету у принятых на рассматриваемое 
направление подготовки (специальность). 

33. Статистическая форма отчетности - форма статистического наблюдения, предназначенная для 
периодического сбора сведений о показателях деятельности вуза в различных разрезах. 

34. Студент - лицо, в установленном порядке зачисленное в высшее учебное заведение, 
обучающееся на программах бакалавриата, на программах подготовки специалиста и на программах 
магистратуры, на формах обучения очной, очно-заочной, заочной и экстернат. 

35. Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины 
(предмета), соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида 
издания. 

36. Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее 
учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. К учебным пособиям относятся: 
учебно-наглядное пособие (учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь изучению, 
преподаванию или воспитанию, например, атласы, альбомы), учебно-методическое пособие (учебное 
издание, содержащее материалы по методике преподавания учебной дисциплины или по методике 
воспитания), самоучитель (учебное пособие для самостоятельного изучения чего-либо без помощи 
руководителя), хрестоматия (учебное пособие, содержащее литературно-художественные, исторические и 
иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения дисциплины), практикум (учебное 
издание, содержащее практические задания и упражнения, способствующие усвоению пройденного, 
например, задачник), учебная программа (учебное издание, определяющее содержание, объем, а также 
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порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины). 
37. Технопарк (технологический парк) представляет собой специализированный 

научно-производственный территориальный комплекс, на базе которого создаются благоприятные условия 
для развития инновационной деятельности, становления малых и средних наукоемких предприятий 
посредством предоставления субъектам инновационной деятельности в пользование помещений и 
оборудования, финансовой и кадровой помощи, необходимых услуг. 

38. Товарными знаками являются оригинально оформленные графические изображения, сочетания 
цифр, букв или слов и т.п., предназначенные отличать товары и услуги одних производителей от 
однородных товаров и услуг других производителей. 

39. Топология интегральной микросхемы - это зафиксированное на материальном носителе 
пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и 
связей между ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие 
окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной 
схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности 
материала, на основе которого изготовлено изделие. 

40. Тьютор - это преподаватель, методист, консультант, который осуществляет текущую 
методическую поддержку студента. Имеет возможность контролировать процесс изучения курса студентом, 
оценивать выполненные им индивидуальные задания, его работу в семинарах и при необходимости 
оказывать ему помощь или давать совет. 

41. Под фундаментальными исследованиями понимаются экспериментальные или теоретические 
исследования, направленные на получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с 
использованием этих знаний. Их результат - гипотезы, теории, методы и т.п. Фундаментальные 
исследования могут завершаться рекомендациями о проведении прикладных исследований для выявления 
возможностей практического использования полученных научных результатов, научными публикациями и 
т.п. 

42. Центром коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными 
установками является совокупность научного и/или технологического оборудования, включающая в себя, 
как правило, дорогостоящие прецизионные аналитические приборы и средства измерений, аттестованные 
методики измерений и/или технологии изготовления и/или модификации свойств объектов с целью их 
дальнейшего исследования (использования при проведении исследований), а также коллектив 
квалифицированных специалистов, способных по заказам заинтересованных организаций выполнять на 
этом научном/технологическом оборудовании измерения/технологические операции в рамках реализации 
приоритетных направлений развития науки, технологии и техники, обеспечивая при этом надлежащее 
качество производимых работ (услуг). 

43. Центр трансфера технологий - это структурное подразделение учреждения, обеспечивающее 
коммерциализацию интеллектуального продукта, полученного в результате инновационной деятельности. 

44. Электронные издания - программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а 
также электронные документы, прошедшие редакционно-издательскую обработку, имеющие выходные 
сведения, тиражируемые и распространяемые на машиночитаемых носителях или в сетевом режиме. 
 

Основные сокращения 
 

ГОС - Государственные образовательные стандарты 
ЕГЭ - Единый Государственный Экзамен 
НДС - Налог на добавленную стоимость 
ОКАТО - Общероссийский классификатор административно-территориального деления 
ОКОГУ - Общероссийский классификатор органов государственного управления 
ОКОПФ - Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 
ОКОФ - Общероссийский классификатор основных фондов 
ОКПО - Общероссийский классификатор предприятий и организаций 
ОКСМ - Общероссийский классификатор стран мира 
ОКСО - Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
ОКФС - Общероссийский классификатор форм собственности 
ПК - персональный компьютер 
СНГ - Содружество независимых государств 
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ФГОС - Федеральные государственные образовательные стандарты 
 

Алгоритм заполнения формы 
 

1. При заполнении формы 1-мониторинг вуз/филиал использует заполненные за отчетный год формы 
для сбора статистических данных о деятельности вуза/филиала: 

- Форма N ВПО-1, утверждена приказом Росстата: Об утверждении формы от 27.08.2013 N 344 - 
далее форма ВПО-1; 

- Форма N ВПО-2, утверждена приказом Росстата: Об утверждении формы от 28.01.2013 N 54 - далее 
форма ВПО-2; 

- Форма N 1-НК, утверждена приказом Росстата: Об утверждении формы от 29.08.2013 N 349 - далее 
форма 1-НК; 

- Форма N 1-ПК, утверждена приказом Росстата: Об утверждении формы от 29.08.2005 N 65 - далее 
форма 1-ПК; 

- Форма N 2-Наука, утверждена приказом Росстата: Об утверждении формы от 29.08.2013 N 349 - 
далее форма 2-наука. 

2. Заполнение раздела 1 "Сведения об учреждении" в соответствии с уставом и учредительными 
документами учреждения. 

3. При заполнении раздела 2 "Сведения об образовательной деятельности учреждения" 
используются методические указания и данные форм ВПО-1, 1-НК и 1-ПК, заполненные вузом за отчетный 
год. 

4. При заполнении раздела 3 "Сведения о научной деятельности учреждения" используются 
методические указания и данные формы 2-наука, заполненной вузом за отчетный год. Также 
целесообразно использовать методические указания формы 2-наука (ИНВ). 

5. При заполнении раздела 4 "Сведения о персонале учреждения" используются методические 
указания и данные формы ВПО-1, заполненной вузом за отчетный год. 

6. При заполнении раздела 5 "Сведения о материально-технической и информационной базе 
учреждения" используются методические указания и данные формы ВПО-2, заполненной вузом за 
отчетный год. Также целесообразно использовать методические указания формы 2-наука (ИНВ). 

7. При заполнении раздела 6 "Сведения о финансово-экономической деятельности учреждения" 
используются методические указания и данные формы ВПО-2, заполненной вузом за отчетный год. 

8. Проверка соответствия заполнения формы для сбора статистических данных о деятельности 
вуза/филиала и форм федерального статистического наблюдения. 

9. Осуществление логического контроля в соответствии с разделом "Информация для 
арифметического контроля по графам и строкам". 

10. Предоставление заполненной формы для сбора статистических данных о деятельности вузов и их 
филиалов в электронном виде через рабочий кабинет Центра госзадания и госучета Министерства 
образования и науки Российской Федерации и на бумажном носителе, прошитой и опечатанной, за 
подписью руководителя образовательного учреждения. 
 

Общие положения 
 

1. Форму "Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации 
высшего образования" (N 1-Мониторинг) предоставляют образовательные организации высшего 
образования (вузы), находящиеся в ведении Российской Федерации. 

2. Вуз подписывает настоящую форму и предоставляет печатный экземпляр, подписанный 
руководителем образовательной организации, прошитый и опечатанный, в организацию, уполномоченную 
Министерством образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) в соответствии с 
инструктивным письмом. 

При наличии у вуза обособленных подразделений (филиалов) форма заполняется как по каждому 
обособленному подразделению, так и по вузу без этих обособленных подразделений (филиалов). 
Заполненные формы по каждому филиалу в печатном виде, подписанные руководителем образовательной 
организации, прошитые и опечатанные, предоставляются вузом в организацию, уполномоченную 
Минобрнауки России в соответствии с инструктивным письмом. 

3. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии 
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с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - 
краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по филиалу, указывается наименование 
филиала и вуза, к которому он относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также почтовый адрес, по которому фактически находится учреждение. Для обособленных 
структурных подразделений (филиалов), не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с 
почтовым индексом. 

По строке "Ведомственная принадлежность" указывается наименование федерального органа 
исполнительной власти, в ведении которого находится образовательная организация. Негосударственные 
вузы не заполняют данную строку. 

По строке "Код ведомства по ОКОГУ" указывается код федерального органа исполнительной власти, 
в ведении которого находится образовательная организация, по Общероссийскому классификатору органов 
государственного управления (ОКОГУ). Негосударственные вузы не заполняют данную строку. 

При заполнении кодовой части формы в графе 1 юридическое лицо проставляет код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о 
присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами 
Росстата. По обособленным структурным подразделениям юридического лица указывается 
идентификационный номер, который устанавливается территориальным органом Росстата по месту 
расположения территориально обособленного подразделения. В графе 2 указывается код территории, на 
которой расположено учреждение по Общероссийскому классификатору 
административно-территориального деления (ОКАТО); в графе 3 - код формы собственности по 
Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС); в графе 4 - код организационно-правовой 
формы по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ); в графе 5 - код 
типа организации (автономная организация - 1, бюджетная организация - 2, казенная организация - 3, 
негосударственная организация - 4); в графе 6 учреждения, в отношении которых установлена категория 
"федеральный университет", проставляют код "1", учреждения, в отношении которых установлена 
категория "национальный исследовательский университет", проставляют код "2"; в графе 7 указывается код 
статуса учреждения (юридическое лицо - 1; филиал - 2). В графах 8 и 9 необходимо указать адреса: 
электронной почты (графа 8) и веб-сайта (графа 9), в противном случае проставляется код "0". 

4. Все показатели формы должны заполняться на основании данных первичной учетной 
документации, имеющейся в образовательной организации. При заполнении формы должна быть 
обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Данные в форме приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме. 
Данные заполняются за отчетный год, за исключением отдельно отмеченных случаев. 
Сведения предоставляются в сроки и адреса, указанные на бланке формы. 
При заполнении разделов формы в случае отсутствия в отчетном периоде данных необходимо в 

графо-клетке проставлять "0"; в случае отсутствия явления графо-клетка должна оставаться 
незаполненной. 

При необходимости изменения данных, предоставленных ранее в федеральных формах 
статистического наблюдения, руководитель образовательного учреждения направляет в адрес 
Минобрнауки России письмо с объяснением причин изменения и предлагаемых новых значениях. 
 

Раздел 1. Сведения об учреждении 
 

1.1. Отнесение к группе образовательных организаций 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

7. По строке 01 указывается код группы образовательных учреждений: 1 - Классический университет, 
2 - Инженерно-техническое, 3 - Гуманитарное, 4 - Педагогическое, 5 - Социально-экономическое, 6 - 
Юридическое, 7 - Сервиса, 8 - Архитектурное, 9 - Государственной службы, 10 - Медицинское, 11 - 
Сельскохозяйственное, 12 - Культуры и искусства, 13 - Консерватория, 14 - Физической культуры и спорта, 
15 - Обороны, безопасности и правопорядка. 

К группе вузов Обороны, безопасности и правопорядка относятся вузы, реализующие военные 
профессиональные образовательные программы и образовательные программы, содержащие сведения, 
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составляющие государственную тайну и находящиеся в ведении Министерства обороны России, 
Министерства внутренних дел России, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной таможенной службы 
России, Федеральной службы исполнения наказаний и Федерального агентства специального 
строительства. 
 

1.2. Сведения о филиалах и представительствах 
8. Данный подраздел заполняют только юридические лица, у которых в кодовой зоне бланка по графе 

7 проставлен код "1". Сведения о филиалах и представительствах образовательной организации высшего 
образования, расположенных как на территории России, так и на территории иностранных государств, 
включая государства - участники Содружества Независимых Государств (СНГ) (приложение 1), Балтии, 
Грузии, приводятся на конец отчетного года. 

По строке 01 приводятся сведения о филиалах, независимо реализуют они образовательные 
программы или нет. В графе 1 указывается полное наименование филиала в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке. 

В графах 3 - 4 отражаются сведения о местонахождении филиала. В графе 3 указывается код 
территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору 
административно-территориального образования (ОКАТО); в графе 4 - код страны по Общероссийскому 
классификатору стран мира (ОКСМ). Если филиал расположен на территории иностранного государства, то 
графа 3 не заполняется. 

В случае, если филиал реализует образовательные программы, то в графе 5 отражаются сведения об 
образовательных программах. При этом проставляется соответствующий код, дающий информацию о 
реализации образовательных программ: 

1 - программы начального профессионального образования; 
2 - программы среднего профессионального образования 
3 - программы бакалавриата; 
4 - программы магистратуры; 
5 - программы специалитета (согласно перечню направлений и специальностей); 
6 - программы специалитета (согласно коду направления подготовки, специальности по ОКСО); 
7 - аспирантура; 
8 - докторантура; 
9 - интернатура; 
10 - ординатура; 
11 - повышение квалификации и (или) переподготовка. 
В случае, филиал реализует несколько образовательных программ, в графе проставляются 

соответствующие коды в формате X, X через запятую. Например, 3, 4. 
По строке 02 приводятся сведения о представительствах. В графе 1 указывается полное 

наименование представительства. В графе 3 указывается код территории Российской Федерации по 
Общероссийскому классификатору административно-территориального образования (ОКАТО); в графе 4 - 
код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Если представительство 
расположено на территории иностранного государства, то графа 3 не заполняется. 
 

1.3. Перечень учредителей 
8а. Данный подраздел заполняют только юридические лица, у которых в кодовой зоне бланка по 

графе 7 проставлен код "1". В графе 1 указывают юридических или физических лиц, являющихся 
учредителями образовательной организации. В графах 2 - 5 указывают контактную информацию об 
учредителях: почтовый адрес (графа 2), телефон с международным кодом (графы 3, 4) и адрес 
электронной почты (если есть) (графа 5). 
 

Раздел 2. Сведения об образовательной деятельности организации 
 

2.1. Общая характеристика образовательных программ, реализуемых организацией 
9. В графе 5 по строкам 02 - 03 указывается число реализуемых программ высшего образования в 

аспирантуре (специальностей, по которым обучаются аспиранты) по очной (строка 02) и заочной (строка 03) 
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формам обучения. По строкам 04 - 06 указывается соответственно число реализуемых программ высшего 
образования в интернатуре, ординатуре, ассистентуре-стажировке. Графы 5, 6 по строке 01 не 
заполняются. По строкам 07 - 21 указывается число реализуемых программ высшего образования: по 
строкам 07 - 10 программы магистратуры (очной, очно-заочной, заочной форм обучения, экстерната 
соответственно), по строкам 11 - 14 программ специалитета (согласно перечню направлений и 
специальностей) (очной, очно-заочной, заочной форм обучения, экстерната соответственно), по строкам 15 
- 18 программ бакалавриата (очной, очно-заочной, заочной форм обучения, экстерната соответственно), по 
строкам 19 - 22 программ специалитета (согласно коду направления подготовки, специальности по ОКСО), 
прием на которые осуществлялся до 30.12.2010 очной, очно-заочной, заочной форм обучения, экстерната 
соответственно). По строкам 23 - 26 показывается число реализуемых программ среднего 
профессионального образования (очной, очно-заочной, заочной форм обучения, экстерната 
соответственно). По строке 27 показывается число программ общего образования 

Раздел "Магистратура" включает сведения о программах, реализуемых по ФГОС (III поколения) и ГОС 
(II поколения). 

Раздел "Специалитет (согласно перечню направлений и специальностей)" включает сведения о 
программах, реализуемых по ФГОС (III поколения). 

Раздел "Бакалавриат" включает сведения о программах, реализуемых по ФГОС (III поколения) и ГОС 
(II поколения). 

Раздел "Специалитет (согласно коду направления подготовки, специальности по ОКСО)" включает 
сведения о программах, реализуемых по ГОС (II поколения). 

Если программа реализуется одновременно по ФГОС и по ГОС, то она учитывается дважды. 
В графе 6 по строкам 02 - 06, 23 учитываются программы, на которые прием осуществлен с 1 января 

по 31 декабря отчетного года, по строкам 07 - 26 - с 1 октября года, предшествующего отчетному, по 30 
сентября отчетного года. Графа 6 по строкам 19 - 22, 27 не заполняется. 

В графе 7 по строкам 01 - 06 указывается численность обучающихся на конец отчетного года, по 
строкам 07 - 26 - на 1 октября отчетного года, по строке 27 - на начало учебного года, начавшегося в 
отчетном году. 
 

2.2. Характеристики образовательных программ высшего образования, реализуемых организацией 
10. Данные графы 4 по строкам 01 - 16 равны данным графы 5 по строкам 07 - 22 подраздела 2.1. В 

графе 5 указываются программы, полностью реализуемые на иностранном языке (государственном языке 
другого государства). В гр. 6 указываются программы, полностью реализуемые на английском языке. В гр. 7 
указываются программы, частично реализуемые на иностранном языке (государственном языке другого 
государства) (хотя бы одна учебная дисциплина читается на иностранном языке). Программы, учтенные в 
графе 5, не показываются в графе 7. В графе 8 указываются программы, учтенные в графе 7, у которых 
английский язык входит в число иностранных языков, на которых читаются учебные дисциплины данной 
программы. По графам 9 - 12 показывается численность обучающихся на 1 октября отчетного года, 
обучающихся на программах, учтенных в графах 5 - 8 соответственно. 
 

2.3. Общая характеристика программ дополнительного образования, реализуемых организацией 
11. В графе 3 по строкам 01 - 04 указывается число реализуемых образовательных программ 

дополнительного образования: дополнительного к высшему, к среднему профессиональному, к среднему 
(полному) общему, к основному общему образованию соответственно. Каждая образовательная программа 
учитывается один раз. В графе 4 указывается выпуск по соответствующим программам с 1 сентября года, 
предшествующего отчетному, по 31 августа отчетного года. 
 

2.4. Сведения об образовательных программах высшего образования 
12. Подразделы 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 раздела 2.4 заполняются отдельно по каждой форме 

обучения. 
 

2.4.1. Распределение приема студентов по направлениям подготовки и специальностям 
13. Графы 3 - 9 по строкам 01 - 04 соответствуют графам 3 - 9 по строкам 01, 05, 09, 13 раздела 2.1.1 

формы ВПО-1. 
Подраздел содержит сведения за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего 

года. 
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Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной, очно-заочной (вечерней), 
заочной, экстернат). 

При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по программам: бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, с подведением итогов по каждой группе (строки 01, 03 и 04 соответственно) и 
общего итога по программам высшего профессионального образования (строка 05). 

Подраздел заполняется в разрезе направлений подготовки и специальностей. Наименования и коды 
направлений подготовки и специальностей приводятся в полном соответствии с Перечнем направлений 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицу квалификации (степени) "специалист", утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.09.2010 N 765), и 
Перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденными Приказом 
Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 09.03.2010 N 168, от 12.08.2010 
N 856, от 11.03.2011 N 1352), и применяются при реализации образовательных программ высшего 
профессионального образования соответствующего уровня. Код специальности содержит 6 знаков. 

В графе 4 отражается количество заявлений о поступлении в образовательное учреждение, поданных 
за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года. 

В графе 5 отражается вся численность студентов, принятых в образовательное учреждение в период 
с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года, кроме восстановленных на обучение или 
зачисленных в порядке перевода из других вузов (или из структурных подразделений вуза, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования (отделение, колледж и др.)), а 
также с других форм обучения данного образовательного учреждения. 

Данные графы 5 могут быть меньше численности студентов 1 курса (графа 4 подраздел 2.4.2), если в 
число студентов 1 курса включены лица, восстановленные на обучение либо переведенные из других вузов 
или с других форм обучения данного вуза, либо больше, если среди вновь принятых имеются лица, 
отчисленные из образовательного учреждения до 1 октября, сразу после приема зачисленные на второй и 
последующие курсы или принятые на 1 курс в предыдущем учебном году (после 1 октября) и находящиеся 
на 2 курсе в текущем учебном году. 

По графам 6 - 9 показывается распределение лиц, принятых на обучение, по источникам 
финансирования: федеральный бюджет (графа 6), бюджет субъекта Российской Федерации (графа 7), 
местный бюджет (графа 8), полное возмещение стоимости обучения (графа 9). Графа 5 равна сумме граф 6 
- 9. 

В графе 10 отражается численность студентов, принятых в образовательную организацию в период с 
1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года и получивших предыдущее образование 
(высшее, среднее профессиональное или среднее (полное) общее образование), являющееся основанием 
для получения образования в образовательной организации, в другом регионе. Под другим регионом 
подразумевается иной субъект Российской Федерации по отношению к тому, в котором расположена 
образовательная организация. 

В графе 11 по строке 03 отображается численность студентов, продолживших обучение в 
магистратуре после завершения обучения в образовательной организации по программе бакалавриата или 
программе специалитета из числа выпускников текущего года и предыдущих лет. Строки 01 - 02, 04 в графе 
11 не заполняются. 

В графе 12 из графы 5 по свободным строкам 01, 02 указываются принятые на обучение для 
получения первого высшего профессионального образования. 

В графе 13 из графы 12 по свободным строкам 01, 02 указываются принятые на обучение по 
программам академического бакалавриата и специалитета. 

В графах 14 - 21 (из графы 13) по свободным строкам 01 и 02 указывают численность лиц, принятых 
(зачисленных) на обучение для получения первого высшего образования по программам академического 
бакалавриата и специалитета, по условиям приема (графы 14 - 17) и по категориям абитуриентов (графы 18 
- 21) для каждого направления программ бакалавриата (строка 01) и программ специалитета (строка 02). 

В графе 16 под дополнительными испытаниями также понимаются профессиональные или 
творческие испытания, проводимые в вузах военной и силовой, спортивной и творческой направленности. 

В графах 15, 17 выделяют из граф 14, 16 лиц, обучающихся с полным возмещением стоимости 
обучения. 

По графам 14 - 17 не учитываются лица, принятые по результатам целевого приема, лица, имеющие 
право на внеконкурсный прием, а также лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний. 
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По графе 18 приводятся сведения о лицах, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 
государственную образовательную организацию. К этой категории следует отнести: членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации; победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; призеров 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; чемпионов и призеров Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр при приеме для обучения по программам бакалавриата и 
программам специалитета по направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и 
спорта; победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком 
проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 октября 2007 г. N 
285 (в ред. приказов Минобрнауки России от 04.09.2008 N 255, от 20.03.2009 N 92, от 06.10.2009 N 371, от 
11.10.2010 N 1006). 

По графе 19 из графы 18 выделяются 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 Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

По графе 20 из графы 18 выделяются 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 Российской Федерации" 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Графы 19, 20 должны быть меньше или равны графе 18. 
По графе 21 приводятся сведения о лицах, принятых по результатам целевого приема. 

Образовательная организация вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой прием граждан в 
соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов с высшим образованием и организовать 
на эти места отдельный конкурс. 

Негосударственным образовательным организациям следует показать по строкам граф 18 - 21 те же 
категории лиц, независимо от того, какие правила приема для них были фактически определены. 

Графы 12 - 32 по строкам 03, 05 не заполняются. 
В графах 22 - 30 по свободным строкам 01, 02 приводятся сведения о среднем минимальном балле 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) (графы 22 - 25) и среднем балле ЕГЭ (графы 26 - 30) лиц, 
зачисленных по результатам ЕГЭ (графы 22, 24, 26, 28), по результатам ЕГЭ и дополнительных испытаний 
(графы 23, 25, 27, 29), или в рамках целевого приема (графа 30), принятые на обучение за счет различных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (графы 22 - 23, 26 - 27) или на места с полным 
возмещением стоимости обучения (графы 24 - 25, 28 - 29), для каждого направления программ 
бакалавриата (свободные строки 01) и программ специалитета (свободные строки 02). 

В графах 31 - 32 по свободным строкам 01, 03 приводятся сведения о среднем балле ЕГЭ (с учетом 
результатов дополнительных испытаний) принятых по результатам ЕГЭ и дополнительных испытаний, 
принятых на обучение за счет различных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (графа 31) 
или на места с полным возмещением стоимости обучения (графа 32), для каждого направления программ 
бакалавриата (свободные строки 01) и программ специалитета (свободные строки 02). Под 
дополнительными испытаниями также понимаются профессиональные или творческие испытания, 
проводимые в вузах военной и силовой, спортивной и творческой направленности. 

При расчете среднего и среднего минимального балла ЕГЭ по графам 22 - 29 не учитываются лица, 
принятые по результатам целевого приема, лица, имеющие право на внеконкурсный прием, лица, имеющие 
преимущественное право на поступление, а также победители и призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, а также в расчете среднего и среднего минимального балла ЕГЭ не 
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учитываются результаты дополнительных испытаний. 
Графы 22 - 32 по итоговым строкам 01, 02 не заполняются. 

 
2.4.2. Распределение численности студентов и выпуска по направлениям подготовки и 

специальностям 
14. Графы 3 - 13, 16 - 18, 20 - 22 по строкам 01 - 07 соответствует графам 3 - 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

20, 21, 23 - 26 по строкам 01, 06, 11, 15 - 18 раздела 2.1.2 формы ВПО-1. 
Подраздел содержит сведения по графам 3 - 16 по состоянию на 1 октября текущего года, по графам 

17 - 22 - за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года. 
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной, экстернат). 
При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по программам: бакалавриата, 

специалитета, магистратуры с подведением итогов по каждой группе (строки 01, 02 и 03 соответственно) и 
общего итога по программам высшего образования (строка 04). 

Подраздел заполняется по направлениям подготовки и специальностям. Наименования и коды 
направлений и специальностей приводятся в полном соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОКСО; ОК 009-2003), который принят постановлением Госстандарта 
России от 30.09.2003 N 276-ст и введен в действие с 1 января 2004 года, Перечнем направлений 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицу квалификации (степени) "специалист", утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 
28.09.2010 N 765, от 29.06.2011 N 521), и Перечнями направлений подготовки высшего профессионального 
образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17.09.2009 N 337 (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 09.03.2010 N 168, от 12.08.2010 N 856, от 11.03.2011 N 1352, от 05.07.2011 N 2099), 
и применяются при реализации образовательных программ высшего образования соответствующего 
уровня. Коды направлений подготовки и специальностей содержат 6 знаков. 

Студенты, призванные в ряды Вооруженных Сил, не включаются в подраздел 2.4.2. 
В графе 3 проставляется код "1" в случае, если наименование и код направления подготовки, 

специальности соответствует Перечню направлений подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 
"специалист", и Перечням направлений подготовки высшего профессионального образования (ФГОС). 

В графе 3 проставляется код "2" в случае, если наименование и код направления подготовки, 
специальности соответствует Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО). 

В графах 5 - 11 показывается численность студентов, обучающихся в образовательной организации 
на 1 - 7 курсе в соответствии с приказами по образовательной организации. 

В графе 12 показывается общая численность студентов 1 - 7 курсов. Графа 12 равна сумме граф 5 - 
11. 

Из общей численности студентов 1 - 7 курсов (из графы 12) приводятся сведения о лицах, 
обучавшихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (графа 23), бюджета субъекта 
Российской Федерации (графа 14), местного бюджета (графа 15) и с полным возмещением стоимости 
обучения, независимо от того, кто оплачивал обучение: физические лица, юридические лица, физические и 
юридические лица (графа 16). 

По строкам 05 - 07 (из строк 01 - 03 соответственно) учитываются все студенты, обучающиеся по 
программам: бакалавриата, специалитета и магистратуры, оставленные для повторного обучения на 
каком-либо курсе, независимо от причин (неуспеваемость, болезнь, семейные обстоятельства и т.д.). Сюда 
включаются студенты, обучающиеся второй год в данный момент, а также находящиеся в академическом 
отпуске. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, учитываются по тому курсу, на котором они 
числятся приказом по образовательной организации. Студенты, восстановленные на обучение после 
прохождения службы в рядах Вооруженных Сил, по строкам 05 - 07 не учитываются. 

В показатели фактического выпуска (графа 17) включается весь фактический выпуск с 1 октября 
предыдущего года по 30 сентября текущего года, т.е. не только фактический выпуск текущего года, но и 
выпуск IV квартала прошлого года. В численность фактического выпуска включаются лица, получившие 
диплом об образовании и выпущенные из образовательной организации в течение указанного периода, 
независимо от того, в каком учебном году они закончили теоретический курс обучения. Выпускники, 
продолжающие обучение в вузе, включаются в выпуск и выделяются из него по графе 22. 
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В графе 17 отражается весь фактический выпуск. 
Из общего фактического выпуска (из графы 17) приводятся сведения о лицах, обучавшихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (графа 18), бюджета субъекта Российской Федерации 
(графа 19), местного бюджета (графа 20) и с полным возмещением стоимости обучения, независимо от 
того, кто оплачивал обучение: физические лица, юридические лица, физические и юридические лица 
(графа 21). 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подразделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

2.1.3. 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 

15. Подраздел соответствует разделу 2.1.3 формы ВПО-1. 
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной, экстернат). 
В подразделе приводятся сведения о приеме иностранных граждан, лиц без гражданства, а также 

соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение по основным образовательным программам 
высшего образования в соответствии с международными договорами Российской Федерации, с 
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 638 "О 
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования") за счет бюджетных ассигнований 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Подраздел содержит сведения за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего 
года. 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной, 
экстернат). 

При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры с подведением итогов по каждой группе (строки 
01, 02 и 03 соответственно) и общего итога по образовательным программам высшего образования (строка 
04). 

Подраздел заполняется в разрезе направлений подготовки и специальностей. Наименования и коды 
направлений подготовки и специальностей приводятся в полном соответствии с Перечнем направлений 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицу квалификации (степени) "специалист", утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
28.09.2010 N 765, от 29.06.2011 N 521), и Перечнями направлений подготовки высшего профессионального 
образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17.09.2009 N 337 (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 09.03.2010 N 168, от 12.08.2010 N 856, от 11.03.2011 N 1352, от 05.07.2011 N 2099), 
и применяются при реализации образовательных программ высшего образования соответствующего 
уровня. Коды направлений подготовки и специальностей содержат 6 знаков. 

В графе 4 отражается вся численность студентов, принятых в образовательную организацию в 
период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года, кроме восстановленных на обучение 
или зачисленных в порядке перевода из других образовательных организаций высшего образования (или 
из структурных подразделений образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
подготовки специалистов среднего звена), а также с других форм обучения данной образовательной 
организации. 

Данные графы 4 могут быть меньше численности студентов 1 курса (графа 5 подраздел 2.1.4), если в 
число студентов 1 курса включены лица, восстановленные на обучение либо переведенные из других 
образовательных организаций высшего образования или с других форм обучения данной образовательной 
организации, либо больше, если среди вновь принятых имеются лица, отчисленные из образовательной 
организации до 1 октября, сразу после приема зачисленные на второй и последующие курсы или принятые 
на 1 курс в предыдущем учебном году (после 1 октября) и находящиеся на 2 курсе в текущем учебном году. 

По графам 5 - 7 показывается распределение лиц, принятых на обучение за счет бюджетных 
ассигнований соответствующего бюджета: федеральный бюджет (графа 5), бюджет субъекта Российской 
Федерации (графа 6), местный бюджет (графа 7). Графа 4 равна сумме граф 5 - 7. 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подразделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

2.1.4. 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 

15а. Графы 3 - 13, 16 - 17, 21 по строкам 01 - 07 соответствуют графам 3 - 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22 
- 24 по строкам 01 - 07 раздела 2.1.2 формы ВПО-1. 

В подразделе приводятся сведения о приеме иностранных граждан, лиц без гражданства, а также 
соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение по основным образовательным программам 
высшего образования в соответствии с международными договорами Российской Федерации, с 
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 638 "О 
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования") за счет бюджетных ассигнований 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Подраздел содержит сведения по графам 5 - 15 по состоянию на 1 октября текущего года, по графам 
16 - 21 - за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года. 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной, 
экстернат). 

При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, с подведением итогов по каждой группе (строки 
01, 02 и 03 соответственно) и общего итога по программам высшего образования (строка 04). 

Подраздел заполняется по направлениям подготовки и специальностям. Наименования и коды 
направлений и специальностей приводятся в полном соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОКСО; ОК 009-2003), который принят Постановлением Госстандарта 
России от 30.09.2003 N 276-ст и введен в действие с 1 января 2004 года, Перечнем направлений 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицу квалификации (степени) "специалист", утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
28.09.2010 N 765), и Перечнем направлений подготовки высшего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.09.2009 N 337 (в ред. приказов Минобрнауки России от 
09.03.2010 N 168, от 12.08.2010 N 856, от 11.03.2011 N 1352), и применяются при реализации 
образовательных программ высшего образования соответствующего уровня. Коды направлений подготовки 
и специальностей содержат 6 знаков. 

В графе 3 проставляется код "1" в случае, если наименование и код направления подготовки, 
специальности соответствует Перечню направлений подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 
"специалист", и Перечням направлений подготовки высшего профессионального образования (ФГОС). 

В графе 3 проставляется код "2" в случае, если наименование и код направления подготовки, 
специальности соответствует Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО). 

В графах 5 - 11 показывается численность студентов, обучающихся в образовательной организации 
на 1 - 7 курсе в соответствии с приказами по образовательной организации. 

В графе 12 показывается общая численность студентов 1 - 7 курсов. Графа 12 равна сумме граф 5 - 
11. 

Из общей численности студентов 1 - 7 курсов (из графы 12) приводятся сведения о лицах, 
обучавшихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (графа 13), бюджета субъекта 
Российской Федерации (графа 6), местного бюджета (графа 7). 

По строкам 05 - 07 (из строк 01, 02, 03 соответственно) учитываются все студенты, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования: бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
оставленные для повторного обучения на каком-либо курсе, независимо от причин (неуспеваемость, 
болезнь, семейные обстоятельства и т.д.). Сюда включаются студенты, обучающиеся второй год в данный 
момент, а также находящиеся в академическом отпуске. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, 
учитываются по тому курсу, на котором они числятся приказом по образовательной организации. 

В показатели фактического выпуска (графа 16) включается весь фактический выпуск с 1 октября 
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предыдущего года по 30 сентября текущего года, т.е. не только фактический выпуск текущего года, но и 
выпуск IV квартала прошлого года. В численность фактического выпуска включаются лица, получившие 
диплом об образовании и выпущенные из образовательной организации в течение указанного периода, 
независимо от того, в каком учебном году они закончили теоретический курс обучения. Выпускники, 
продолжающие обучение в вузе, включаются в выпуск и выделяются из него по графе 21. 

В графе 16 отражается весь фактический выпуск. 
Из общего фактического выпуска (из графы 16) приводятся сведения о лицах, обучавшихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (графа 23), бюджета субъекта Российской Федерации 
(графа 6), местного бюджета (графа 7). 
 

2.4.5. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству 
16. Подраздел соответствует разделу 2.10 формы ВПО-1. 
Подраздел содержит сведения по графам 4, 5, 6, 10, 11, 12 за период с 1 октября предыдущего года 

по 30 сентября текущего года, а по графам 7, 8, 9 - по состоянию на 1 октября текущего года. 
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной, 

экстернат). 
В графах 5, 8 и 11 выделяется соответственно прием, численность студентов и выпуск за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
В графах 6, 9 и 12 выделяется соответственно прием, численность студентов и выпуск по договорам с 

юридическими и (или) физическими лицами с полным возмещением стоимости обучения. 
В строке 01 приводятся сведения о численности студентов, приеме и выпуске из числа лиц, 

являющихся гражданами стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, гражданами других 
иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), а также лиц без 
гражданства, обучающихся на условиях общего приема в государственных и негосударственных 
образовательных организациях. 

По строке 02 приводятся сведения о гражданах из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной 
Осетии, обучающихся на условиях общего приема. 

В Содружество независимых государств (СНГ) входят: 
- Азербайджанская Республика, 
- Республика Армения, 
- Республика Беларусь, 
- Республика Казахстан, 
- Кыргызская Республика, 
- Республика Молдова, 
- Российская Федерация, 
- Республика Таджикистан, 
- Туркменистан, 
- Республика Узбекистан, 
- Украина. 
Строка 02 равна сумме последующих строк по государствам в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира (ОКСМ). 
По строке 03 приводятся сведения о гражданах других иностранных государств (кроме стран СНГ, 

Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), обучающихся на условиях общего приема. 
Строка 03 равна сумме последующих строк по государствам в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира (ОКСМ). 
Строка 01 равна сумме строк 02, 03 и 04. 
По строке 04 показываются лица без гражданства, обучающиеся на условиях общего приема. Лицо 

без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 
доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской 
Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или федеральным законом. 

По строкам 05 - 07 приводятся сведения о приеме, численности и выпуске иностранных граждан, лиц 
без гражданства, а также соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся по основным 
образовательным программам высшего образования в соответствии с международными договорами 
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Российской Федерации, с федеральными законами или установленной Правительством Российской 
Федерации квотой (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. N 638 "О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования") за счет бюджетных 
ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (далее - 
международные договоры). 

По строке 05 приводятся сведения об иностранных гражданах из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии 
и Южной Осетии, обучающихся по международным договорам в государственных и негосударственных 
образовательных организациях. 

Строка 05 равна сумме последующих строк по государствам в соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира (ОКСМ). 

Сведения по строке 05 не включаются в строку 02. 
В строку 06 включаются сведения о гражданах других иностранных государств (кроме стран СНГ, 

Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), обучающихся по международным договорам в государственных 
и негосударственных образовательных организациях. Сведения о других категориях иностранных 
обучающихся (стажерах и т.д.) в данный раздел не включаются. Сведения по строке 06 не включаются в 
строку 03. 

Строка 06 равна сумме последующих строк по иностранным государствам в соответствии с 
Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

По строке 07 показываются лица без гражданства, обучающиеся по международным договорам. 
Сведения по строке 07 не включаются в строку 04. 

По строке 01 данного подраздела должны выполняться следующие основные контроли по каждой 
форме обучения: 

строка 01 граф 4, 5, 6 подраздела 2.4.5 равна строке 04 соответствующим графам 5, 6, 9 подраздела 
2.4.1 

строка 01 граф 7, 8, 9, 10, 11, 12 подраздела 2.4.5 равна строке 04 соответствующим графам 12, 13, 
16, 17, 18, 21 подраздела 2.4.2 

По строкам 05 - 07 данного подраздела должны выполняться следующие основные контроли по 
каждой форме обучения: 

сумма данных строк 05 - 07 граф 4, 5 подраздела 2.4.5 равна строке 04 соответствующим графам 4, 5 
подраздела 2.4.3 

сумма данных строк 05 - 07 граф 7, 8, 10, 11 подраздела 2.4.5 равна строке 04 соответствующим 
графам 12, 13, 16, 17 подраздела 2.4.4 
 

2.4.6. Распределение численности студентов вуза, обучающихся по очной форме обучения, 
прошедших обучение, по направлениям подготовки и специальностям 

17. Раздел заполняется по данным о студентах вуза, обучающихся по очной форме обучения, 
прошедших обучение в других вузах (графы 3 - 8), а также о студентах других вузов, прошедших обучение в 
отчитывающейся образовательной организации (графы 9 - 14). 
 

2.4.7. Общая характеристика образовательных программ, ведущих к получению двух дипломов 
18. Раздел заполняется по данным об образовательных программах, ведущих к получению двух 

дипломов. По строкам 01 - 03 указываются сведения по видам программ высшего образования по очной 
форме обучения: магистратуры (строка 01), специалитета (строка 02), бакалавриата (строка 03). 

Число реализуемых программ указывается в графе 3. Из них (из графы 3) выделяются программы, 
реализуемые совместно с зарубежными вузами стран СНГ (графа 4) и вузами других стран, кроме стран 
СНГ (графа 5). 

Численность обучающихся по очной форме обучения на соответствующих программах указывается в 
графах 6 - 8. 
 

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

2.5.1. Численность аспирантов, прием и выпуск 
19. В разделе отражается численность лиц, принятых в аспирантуру, фактический выпуск аспирантов 

в отчетном году и их численность на конец года. 
При заполнении сведений об аспирантах, соискателях ученой степени кандидата наук, докторантах по 
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отраслям науки и специальностям следует руководствоваться Номенклатурой специальностей научных 
работников, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
февраля 2009 г. N 59 (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г., регистрационный N 13561) и 
приказами от 11 августа 2009 г. N 294 Минобрнауки России (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 
2009 г., регистрационный N 14958) и от 16 ноября 2009 г. N 603 Минобрнауки (зарегистрирован Минюстом 
России 8 декабря 2009 г., регистрационный N 15408) и от 10 января 2012 г. N 5 (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2012 г., регистрационный N 23091). 

В разделе не учитывается численность соискателей ученой степени кандидата наук. 
Графы 3 - 11, 12 по строкам 01, 02, 03 соответствуют графам 3 - 11, 13 по строкам 101, 102, 104 

раздела I формы 1-НК. 
По строке 01 показывается численность аспирантов, включая аспирантов, работающих 

ассистентами-стажерами и стажерами-преподавателями, а также аспирантов, обучавшихся за счет 
направляющей стороны (договоры, контракты, соглашения) по очной и заочной формам обучения. 
Сведения об ассистентах-стажерах и стажерах-преподавателях, не являющихся аспирантами, в отчет не 
включаются. 

Численность аспирантов, показанная по строке 01, распределяется по свободным строкам (строка 03) 
по отраслям наук и специальностям, с указанием соответствующей отрасли науки и специальности, 
входящей в эту отрасль. Индексы отраслей наук и специальностей (шестизначный код: например 01.00.00, 
01.01.01, 02.00.00, 02.00.02 и т.д.) проставляются в графе 3 (по свободным строкам). Данные по 
специальностям суммируются в пределах каждой отрасли. Сумма итогов по отраслям наук должна быть 
равна данным строки 01 "всего". Сумма данных по специальностям равна соответствующей отрасли науки. 

Численность лиц, принятых в аспирантуру в отчетном году, указывается в графе 4, из них на очную 
форму обучения - в графе 5. Лица, зачисленные в аспирантуру в порядке восстановления или перевода из 
других учреждений, в число принятых (графа 4) и обучавшихся на очной форме обучения (графа 5) не 
включаются. 

Фактический выпуск аспирантов в отчетном году показывается в графах 6 - 9, 12. 
По графам 3 - 11, 12 строка 04 соответствует строке 106, строка 05 равна строке 105 за вычетом 

строки 106 по графам 3 - 11, 13 раздела I формы 1-НК. 
Из общей численности аспирантов (строка 01) справочно выделяются по строке 04 иностранные 

аспиранты из стран СНГ и по строке 05 аспиранты других зарубежных стран (кроме стран СНГ). 
Из общей численности аспирантов (графа 10) и аспирантов очной формы обучения (графа 11) 

выделяются аспиранты, обучающихся по прямым договорам с физическими и юридическими лицами 
(графы 13 и 14 соответственно). 

Из общей численности аспирантов (графа 10) в графе 15 выделяют лиц, получивших высшее 
профессиональное образование в данном образовательном учреждении, в графе 16 показывают 
аспирантов, прошедших включенное обучение в зарубежном вузе не менее 1 месяца в отчетном году. 

Графы 13 - 16 по строке 02 не заполняются. 
 

Справка 1 
20. По строке 06 показывают численность обучающихся в интернатуре на конец отчетного года. 
По строке 07 показывают численность обучающихся в ординатуре на конец отчетного года. 

 
2.5.2. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах образовательной организации 

высшего образования в отчетном году 
21. Графы 3 - 12 по строкам 01, 02 соответствуют графам 3 - 12 по строкам 301, 303 раздела III 

формы 1-НК. 
В подразделе приводятся сведения о числе диссертационных советов по защите докторских и 

кандидатских диссертаций, численности соискателей ученой степени кандидата наук и лиц, защитивших 
кандидатские диссертации в диссертационных советах в отчитывающейся организации, независимо от того, 
где они обучались - в аспирантуре при данной организации или аспирантуре при другой организации, а 
также независимо от места их работы. 

В графе 3 указывается индекс отрасли науки (шестизначный код: например 01.00.00, 01.01.01, 
02.00.00, 02.00.02 и т.д.). В графе 4 указывается число диссертационных советов по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, действовавших в отчетном году в отчитывающейся организации. В графе 5 
указывается число кандидатских диссертаций, рассмотренных в отчетном году советами по защите 
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докторских и кандидатских диссертаций, действовавшими в отчетном периоде в отчитывающейся научной 
организации, образовательном учреждении высшего и дополнительного профессионального образования. 
Если кандидатская диссертация представлена на рассмотрение в совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций, но защита по ней будет не в отчетном году, то она должна быть указана по 
графе 5. 

В графе 6 указывается общая численность лиц, защитивших кандидатские диссертации в советах по 
защите докторских и кандидатских диссертаций в отчетном году. Графа 6 равна сумме граф 7, 8, 9, 11 по 
всем строкам. 

В графе 10 из числа лиц, защитивших в отчетном году диссертацию в период аспирантской 
подготовки, выделяются те, кто проходил аспирантскую подготовку в отчитывающейся организации. 

По свободным строкам 02 в графе 4 отражается количество диссертационных советов по 
соответствующим отраслям науки. При этом, если диссертационный совет создан для рассмотрения 
диссертации по специальностям, относящимся к разным отраслям науки, то он отражается по каждой 
соответствующей строке. 

По строке 01 в графах с 6 по 11 отражается численность лиц, защитивших в диссертационных советах 
кандидатские диссертации в отчетном году. Из строки 01 по свободным строкам 02 в графах 6 - 11 
численность лиц, защитивших в диссертационных советах кандидатские диссертации, распределяется по 
отраслям науки. Сумма отраслей науки по строкам 02 должна быть равна строке 01 в графах 6 - 11. 

В графе 12 по строке 01 указывается численность соискателей ученой степени кандидата наук на 
конец года. По свободным строкам 02 из строки 01 в графе 12 выделяется численность соискателей ученой 
степени кандидата наук с распределением по отраслям науки. Сумма отраслей науки по строкам 02 должна 
быть равна строке 01 в графе 12. 
 

Справка 2 
22. Строки 03, 04 соответствуют строкам 304, 305 справки 1 формы 1-НК. 
В Справке 3 приводится число действующих советов по защите докторских и кандидатских 

диссертаций на конец года (строка 03). По строке 04 из строки 03 выделено число объединенных советов, 
для которых данная организация является базовой. 
 

2.5.3. Численность докторантов, прием и выпуск 
23. Раздел заполняют образовательные организации высшего образования, при которых открыты 

докторантуры, являющиеся очной формой подготовки научно-технических кадров высшей квалификации - 
докторов наук. 

В разделе отражается численность лиц, принятых в докторантуру, фактический выпуск докторантов, 
численность выбывших до окончания докторантуры в отчетном году, численность докторантов, а также 
численность соискателей ученой степени доктора наук, на конец года. 

Графы 3 - 10 по строке 01, 02 соответствуют графам 3 - 8, 10, 11 по строкам 501, 503 раздела V 
формы 1-НК. 

По графам 3 - 10 сумма по строкам 03, 04 равна строке 504 по графам 3 - 8, 10, 11 раздела V формы 
1-НК. 

Из общей численности докторантов (строка 01) справочно выделяются по строке 03 иностранные 
докторанты из стран СНГ и по строке 04 докторанты других зарубежных стран (кроме стран СНГ). 

Из численности докторантов (строка 01) выделяются по свободным строкам (строка 02) в графах с 4 
по 10 - данные по отраслям наук и специальностям (шестизначный код: например 01.00.00, 01.01.01, 
02.00.00, 02.02.02 и т.д.). Сумма данных по отраслям наук равна данным строки 01; сумма данных по 
специальностям равна данным по соответствующей отрасли науки. В графе 3 по свободным строкам 
указываются индексы отраслей наук и специальностей. 
 

2.6. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
 

2.6.1. Сведения о дополнительном профессиональном образовании специалистов 
24. В разделе показываются сведения о численности прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования на базе отчитывающейся организации. 
Графы 3, 4 по строкам 01 - 08 соответствуют графам 3, 4 по строкам 01 - 08 раздела 1 формы 1-ПК. 
Раздел заполняется суммарными данными по всем подразделениям дополнительного 
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профессионального образования отчитывающейся образовательной организации. 
Данные в графе 3 по строке 07 равны данным в графе 4 по строке 01 подраздела 2.3. настоящей 

формы. 
Из численности лиц, обученных по программам дополнительного профессионального образования, 

(графа 3) в графе 5 выделяют работников отчитывающегося образовательного учреждения. Для филиалов 
сведения о работниках головного вуза или других филиалов головного вуза учитываются в этой графе. 
 

Раздел 3. Сведения о научной деятельности организации 
 

3.1. Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе организации 
25. При заполнении раздела целесообразно использовать методические указания к разделу 1 формы 

2-наука (ИНВ). 
В графе 3 по строкам 01 - 16 указывается число научных и инновационных структурных 

подразделений организации. 
В строке 16 указываются сведения по другим структурным научным и инновационным 

подразделениям организации, не вошедшим в перечень. 
В графе 4 показывается средняя численность работников научных и инновационных подразделений 

организации на конец отчетного года. 
 

Справка 3 
26. В строке 17 приводится число научных подразделений, созданных в организации совместно с 

зарубежными организациями (приглашенными зарубежными учеными). 
В строке 18 приводятся сведения о малых предприятиях (хозяйственных обществах), учредителем 

которых является отчитывающаяся организация. 
По строке 19 из общего числа малых предприятий (хозяйственных обществ) (строка 18) выделяется 

число предприятий, созданных в соответствии с федеральным законом от 02.08.2009 N 217-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности". 

По строке 20 из общего числа малых предприятий (хозяйственных обществ) (строка 18) показывается 
число созданных в отчетном году. 
 

3.2. Исследовательская деятельность организации 
 

3.2.1. Выполненный объем работ 
27. В строке 01 приводится стоимость работ, услуг, выполненных организацией за отчетный год (без 

налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов и других аналогичных платежей). 
В составе выполненных работ услуг выделяются: по строке 02 - исследования и разработки; по строке 

06 - научно-технические услуги; по строке 07 - образовательные услуги, по строке 08 - работы и услуги 
производственного характера, по строке 09 - услуги в области художественного, литературного и 
исполнительского творчества и их организации (творческие проекты), по строке 10 - прочие работы (услуги). 

Строка 01 равна сумме строк 02, 06, 07, 08, 09, 10. 
По строкам 03 - 05 исследования и разработки распределяются по видам - фундаментальные 

исследования, прикладные исследования и разработки. 
Строка 02 равна сумме строк 03, 04, 05. 
Услуги в области художественного, литературного и исполнительского творчества и их организации 

(творческие проекты): фестиваль, выставка, конкурс - смотр достижений профессионального творчества; 
Постановка спектакля, организация концерта и т.п. 

В графе 3 приводится общая стоимость выполненных работ, услуг с начала года, включая 
амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов, без учета работ, выполненных 
за счет собственных средств образовательной организации. В графе 4 выделяется стоимость работ, услуг, 
выполненных собственными силами отчитывающейся организации. 
 

3.2.2. Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации 
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28. В разделе приводятся сведения об исследованиях и разработках по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации В. Путиным 7 июля 2006 г. N 899. В их числе 
информационно-телекоммуникационные системы, индустрия наносистем, науки о жизни, рациональное 
природопользование, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика, транспортные и 
космические системы. 
 

3.2.3. Источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки 
29. Графы 3 - 9 по строкам 01 - 12 соответствуют графам 3 - 9 по строкам 601 - 612 раздела 6 формы 

2-Наука. 
В подразделе отражаются внутренние затраты отчитывающейся организации на выполнение научных 

исследований и разработок собственными силами по источникам их финансирования. Источники 
финансирования научных исследований и разработок определяются на основе факта прямой передачи 
средств от организации-заказчика организации-исполнителю. В целом средства отчитывающейся 
организации на научные исследования и разработки следует разделять на те, которые относятся к 
собственным средствам организации, и те, которые получены от других организаций, вне зависимости от их 
принадлежности к различным секторам деятельности. В графе 3 приводится общая сумма внутренних 
затрат на научные исследования и разработки, включая текущие (без амортизации) и капитальные затраты. 
В графах 4 - 9 затраты, указанные в графе 3, распределяются по областям науки. 

Данные строки 01 по всем графам должны быть равны сумме строк 02, 03, 06 - 12. 
По строке 02 учитываются затраты на проведение научных исследований и разработок за счет 

собственных средств отчитывающейся организации, в том числе из фонда производственного и 
социального развития, а также за счет себестоимости выпускаемой продукции, работ, услуг (кроме средств, 
учитываемых высшими учебными заведениями по строке 06). 

По строке 03 отражаются суммарные (консолидированные) бюджетные средства, т.е. затраты на 
выполнение научных исследований и разработок за счет средств федерального бюджета бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, получаемых отчитывающейся организацией 
непосредственно либо по договорам с заказчиком. В составе этих средств по строке 04 отражаются 
средства федерального бюджета (включая средства целевых бюджетных фондов - Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере). Данные строки 03 должны быть равны сумме строк 
04, 05 по всем графам. 

По строке 05 приводятся затраты на выполнение научных исследований и разработок за счет 
средств, получаемых отчитывающейся организацией из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов. Высшие учебные заведения по строкам 03 - 05 отражают затраты на выполнение 
научных исследований и разработок за счет средств, непосредственно выделенных им из бюджета на эти 
цели, в том числе по приоритетным направлениям развития науки и техники и других средств, 
координируемых Минобрнауки России (кроме средств, учитываемых по строке 06). 

По строке 06 высшие учебные заведения показывают внутренние затраты на научные исследования и 
разработки, выполненные за счет общих бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание высших 
учебных заведений. 

По строке 07 указываются затраты на выполнение научных исследований и разработок за счет 
средств внебюджетных фондов (Российского фонда технологического развития, фонда регионального 
развития, отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов научных исследований и 
экспериментальных разработок, государственных экологических фондов субъектов Российской Федерации 
и др.). 

По строке 08 отражаются затраты на выполнение научных исследований и разработок за счет средств 
организаций государственного сектора, кроме учтенных ранее по строкам 02 - 07. 

По строке 09 учитываются внутренние затраты на выполнение научных исследований и разработок за 
счет средств, получаемых отчитывающейся организацией от организаций предпринимательского сектора, 
кроме средств, учитываемых по строке 03. 

По строке 10 указываются внутренние затраты на выполнение научных исследований и разработок за 
счет средств, получаемых отчитывающейся организацией от высших учебных заведений и других 
организаций сектора высшего образования (кроме средств, учитываемых по строке 03). 

По строке 11 указываются внутренние затраты на выполнение научных исследований и разработок за 
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счет средств, получаемых отчитывающейся организацией от частных некоммерческих организаций (кроме 
средств, учитываемых по строке 03). 

По строке 12 учитываются затраты на выполнение научных исследований и разработок за счет 
средств, получаемых отчитывающейся организацией от юридических и физических лиц, находящихся вне 
политических границ государства (за исключением научных установок, судов, летательных аппаратов и 
спутников, принадлежащих национальным организациям), а также от международных организаций. 
 

3.2.4. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности 
30. Данные раздела 3.2.4 заполняются по вузу совместно со всеми его филиалами. Филиалы не 

заполняют данный раздел. 
В разделе приводятся сведения о результатах научной, научно-технической и инновационной 

деятельности и численности работников учреждения, имевших такие результаты за отчетный год. 
По строке 01 в графе 3 указывается общее число статей, опубликованных работниками учреждения в 

рецензируемых журналах в отчетном году, из которого выделяется: 
- в строке 02 - число статей, опубликованных в научных журналах, включенных в Российский научный 

индекс цитирования (РИНЦ). База данных РИНЦ размещена на сайте: http://elibrary.ru/; 
- в строке 03 - число статей, опубликованных в научных журналах мира, индексируемых в базе данных 

Web of Science или Scopus. База данных Web of Science размещена на сайте: 
http://www.thomsonscientific.com/cgi-in/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master. База данных Scopus размещена на сайте 
http://www.scopus.com/home.url; 

- в строке 06 - число статей, опубликованных в научных журналах мира, индексируемых в зарубежных 
тематических базах данных (например, Social Science Research Network), признанных научным 
сообществом (за исключением учтенных по строке 03); 

- в строке 07 - число статей, опубликованных в российских научных журналах, включенных в перечень 
ВАК. 

По строке 08 в графе 3 приводится число научных монографий, глав в монографиях, опубликованных 
работниками учреждения в отчетном году, из них по строке 09 выделяются опубликованные за рубежом. 

По строке 10 в графе 3 показывается число изданных в отчетном году публикаций (статей, 
монографий, их разделов), подготовленных работниками учреждения в соавторстве с зарубежными 
учеными. 

По строке 11 в графе 3 показывают число полученных в отчетном году работниками образовательного 
учреждения грантов на научные исследования, в графе 4 показывают число работников, получивших в 
отчетном году гранты на научные исследования. Из всех полученных грантов (строка 11) по строке 12 
выделяют гранты, полученные из-за рубежа. 
 

Справка 4 
31. По строкам 13 - 16 показывают число цитирований, полученных за отчетный год на публикации 

образовательной организации, изданные за последние 5 лет в научных журналах, индексируемых в 
соответствующих базах данных. 

По строке 17 показывается число научных журналов, издаваемых вузом в отчетном году, из них по 
строке 18 показывается число электронных научных журналов. 
 

3.2.5. Патентная активность 
32. При заполнении данного раздела целесообразно использовать методические указания к 

подразделу 8.2 формы 2-наука (ИНВ). 
По строке 01 указывается информация по изобретениям. 
По строке 02 указывается информация по полезным моделям. 
По строке 03 указывается информация по промышленным образцам. 
По строке 04 указывается информация по товарным знакам. 
По строке 05 указывается информация по базам данных. 
По строке 06 указывается информация по топологии интегральных микросхем. 
По строке 07 указывается информация по программам для ЭВМ. 
По строке 08 указывается информация по селекционным достижениям. 
В графах 3 - 4 показывается число заявок на получение патентов (свидетельств), поданных в России 

и за рубежом. 
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В графах 5 - 6 приводится число патентов (свидетельств), полученных в России и за рубежом. 
В графах 7 - 8 указывается число действующих (поддерживаемых) патентов (свидетельств), 

полученных в России и за рубежом. 
 

Справка 5 
33. По строке 09 указывается число секретов производства (ноу-хау), оформленных в соответствии с 

нормативными актами. 
 

3.2.6. Коммерциализация технологий 
34. При заполнении данного раздела целесообразно использовать методические указания к 

подразделу 8.3. формы 2-наука (ИНВ). 
По строке 01 указываются суммы поступлений по действующим соглашениям от передачи 

технологий, в том числе от экспорта (графы 3, 4) и суммы выплат по действующим соглашениям от 
приобретения технологий, в том числе по импорту (графы 5, 6). Поступления (выплаты) денежных средств 
для целей статистического наблюдения признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место 
независимо от фактического поступления денежных средств (метод начисления). Датой поступления 
(выплаты) денежных средств считается дата осуществления расчетов в соответствии с условиями 
заключенных договоров, контрактов. 

Данные строки 01 должны быть равны сумме данных строк 02 - 11 по всем графам. 
 

Справка 6 
35. По строке 12 показывается число заключенных в отчетном году лицензионных договоров (в 

соответствии со ст. 1235 Гражданского кодекса РФ), в которых вуз выступает в качестве лицензиара 
(правообладателя). 
 

Раздел 4. Сведения о персонале организации 
 

4.1. Распределение численности основного персонала по уровню образования 
36. Графы 3 - 6, 8 - 10, 13, 16, 19 по строкам 01 - 12, 15 соответствуют графам 3 - 6, 7 - 8, 13, 9, 10, 11 

по строкам 01 - 02, 07 - 15, 18, 20 раздела 3.1.1. формы ВПО-1. 
В разделе приводятся данные о распределении основного персонала организации по уровню 

образования. 
В разделе показывается фактическая численность лиц. 
В графе 3 по строкам 01 - 13 приводятся сведения о работниках, основным местом которых является 

отчитывающаяся образовательная организация. Работники, выполнявшие работу по договорам 
гражданско-правового характера, по этим строкам не учитываются. Работник, принятый на работу на 
неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается в фактической численности как 
один человек. Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как 
один человек по основной занимаемой должности. Таким образом, сведения о работнике показываются 
единожды и только по той строке, которая соответствует основному месту работы этого работника. 
Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу 
за ребенком, включается в отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим работником, 
принятым на время его отсутствия. В противном случае учитывается работник, фактически работавший 
взамен отсутствующего. 

По графам 4 - 9 персонал организации распределяется по уровню образования. В графе 4 
указываются лица, имеющие высшее профессиональное образование. Из графы 4 выделяются лица, 
имеющие ученую степень (графы 5 - 7, лица, учтенные в графе 7, могут быть учтены в графах 5 или 6) и 
ученое звание (графы 8, 9). При этом, если сотрудник имеет ученую степень и ученое звание, то он 
включается в графу 5 или графу 6 или графу 7, а также в графу 8 или графу 9. 

Из общей численности работников (графы 3) выделяются: 
лица, принятые на работу на 0,1 - 1,0 ставки (графы 11 - 22 соответственно), лица, принятые на 

работу на ставки вне выделенных значений, округляются до ближнего большего значения; 
численность лиц, освоивших дополнительные программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки в предыдущем учебном году (графа 13). 
По строке 01 отражается общая численность штатных работников организации, а затем по строкам 02 
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- 16 она распределяется по отдельным категориям персонала и занимаемым должностям. Данные строки 
01 должны быть равны сумме данных строк 02, 03, 10 - 13. 

По строке 02 учитывается весь руководящий персонал организации, основные функции которых 
связаны с руководством образовательной организацией в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, уставом образовательной организации; с организацией образовательной 
(учебно-воспитательной) и административно-хозяйственной (производственной) работы образовательной 
организации. По строке 03 учитывается профессорско-преподавательский состав. В эту категорию 
персонала включаются деканы факультетов (строка 04), заведующие кафедрами (строка 05), профессора 
(строка 06), доценты (строка 07), старшие преподаватели (строка 08), преподаватели, ассистенты (строка 
09). Данные строки 03 должны быть равны сумме данных строк 04 - 09. 

По строке 10 приводится численность научных работников. К этой категории относятся ведущие 
научные сотрудники, старшие научные сотрудники, младшие научные сотрудники и т.п. 

По строке 11 указывается численность инженерно-технического персонала учреждения - работники, 
имеющие квалификацию инженера или техника и выполняющие функции организационного, технического 
управления (например, по охране труда и обеспечению безопасности учреждения), обеспечивающие 
техническое функционирование аппаратно-программных комплексов, телекоммуникационного 
оборудования в системе дистанционного образования, программисты и т.п. 

По строке 12 указывается численность учебно-вспомогательного персонала. К этой категории 
относятся специалисты по учебно-методической работе, заведующие лабораториями, лаборанты, 
библиотекари, диспетчеры факультетов, тьюторы, учебные мастера и т.п. 

По строке 13 учитываются прочие категории работников. 
По строке 14 из численности профессорско-преподавательского состава (из строки 03) выделяются 

работники, имеющие государственные почетные звания, лауреатов международных и всероссийских 
конкурсов, лауреатов государственных премий. 

По строке 15 приводятся данные о численности профессорско-преподавательского состава, 
работающих по договорам гражданско-правового характера. 

По строке 16 приводятся данные о численности научных работников, работающих по договорам 
гражданско-правового характера. 

Графы 11 - 21 по строкам 15 и 16 не заполняются. 
 

4.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования 
38. Графы 3 - 6, 8 - 10, 13, 16, 19 по строкам 01 - 11 соответствуют графам 3 - 8, 13, 9 - 11 по строкам 

01 - 11 раздела 3.1.2 формы ВПО-1. 
В разделе приводятся данные о распределении численности внешних совместителей по уровню 

образования. 
В разделе показывается фактическая численность лиц. 
По графам 4 - 9 персонал организации распределяется по уровню образования. В графе 4 

указываются лица, имеющие высшее профессиональное образование. Из графы 4 выделяются лица, 
имеющие ученую степень (графы 5 - 7, лица, учтенные в графе 7, могут быть учтены в графах 5 или 6) и 
ученое звание (графы 8, 9). При этом если сотрудник имеет ученую степень и ученое звание, то он 
включается в графу 5 или графу 6 или в графу 7, а также в графу 8 или графу 9. 

Из общей численности работников (графы 3) выделяются: 
лица, принятые на работу на 0,1 - 1,0 ставки (графы 11 - 22), лица, принятые на работу на ставки вне 

выделенных значений, округляются до ближнего большего значения; 
численность лиц, освоивших дополнительные программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки в предыдущем учебном году (графа 10). 
По строке 01 отражается общая численность внешних совместителей учреждения, а затем по строкам 

02 - 11 она распределяется по отдельным категориям персонала. Данные строки 01 должны быть больше 
или равны суммы данных строк 02, 09, 10, 11. 

Отнесение работников к определенной категории производится в соответствии с Приложением к 
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 
г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования". 

По строке 02 учитывается профессорско-преподавательский состав. В эту категорию персонала 
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включаются деканы факультетов (строка 03), заведующие кафедрами (строка 04), профессора (строка 05), 
доценты (строка 06), старшие преподаватели (строка 07), преподаватели, ассистенты (строка 08). Данные 
строки 02 должны быть равны сумме данных строк 03 - 08. 

По строке 09 приводится численность научных работников. К этой категории относятся ведущие 
научные сотрудники, старшие научные сотрудники, младшие научные сотрудники и т.п. 

По строке 10 указывается численность инженерно-технического персонала учреждения - работники, 
имеющие квалификацию инженера или техника и выполняющие функции организационного, технического 
управления (например, по охране труда и обеспечению безопасности учреждения), обеспечивающие 
техническое функционирование аппаратно-программных комплексов, телекоммуникационного 
оборудования в системе дистанционного образования, программисты и т.п. 

По строке 11 указывается численность учебно-вспомогательного персонала. К этой категории 
относятся специалисты по учебно-методической работе, заведующие лабораториями, лаборанты, 
библиотекари, диспетчеры факультетов, тьюторы, учебные мастера и т.п. 

По строке 12 из численности профессорско-преподавательского состава (из строки 03) выделяются 
работники, имеющие государственные почетные звания, лауреатов международных и всероссийских 
конкурсов, лауреатов государственных премий. 
 

4.3. Сведения об иностранных работниках 
39. Раздел заполняется по данным об иностранных работниках, осуществляющих образовательную 

или научную деятельность в образовательной организации, в том числе имеющих ученую степень. 
В разделе показывается фактическая численность лиц. 
Сведения об иностранных преподавателях и специалистах, проходящих стажировку в рамках 

реализации отчитывающейся организацией программ дополнительного профессионального образования и 
не ведущих в отчитывающейся организации педагогическую нагрузку, не учитываются. 
 

4.4. Распределение персонала по возрасту 
40. В разделе приводятся данные о распределении персонала по полу и возрасту. 
Графы 3 - 13 по строке 01 соответствуют сумме строк 01 - 04 по графам 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22 раздела 3.3 формы ВПО-1. 
Графы 3 - 13 по строкам 02 - 09, 10 соответствуют графам 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по 

строкам 05 - 12, 13 раздела 3.3 формы ВПО-1. 
В графе 3 по строкам 01 - 09 приводятся сведения о работниках, основным местом которых является 

отчитывающаяся образовательная организация, по строке 10 приводятся сведения о 
профессорско-преподавательском составе, работающем на условиях штатного совместительства (внешних 
совместителях), по строке 11 приводятся сведения о научных работниках, работающих на условиях 
штатного совместительства (внешних совместителях). 

По графам 4 - 13 численность персонала распределяется по возрасту, в зависимости от числа полных 
лет по состоянию на начало следующего календарного года. Данные заполняются по следующим 
возрастным группам: менее 25 лет, 25 - 29 лет, 30 - 34 года, 35 - 39 лет, 40 - 44 года, 45 - 49 лет, 50 - 54 
года, 55 - 59 лет, 60 - 64 года, 65 лет и более. 

Данные графы 3 по строкам 01 - 11 должны быть равны сумме данных граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22. Данные графы 3 по строкам 01 - 09 должны быть равны данным графы 3 подраздела 4.1 по 
соответствующим строкам 02 - 10, по строкам 10 и 11 должны быть равны данным графы 3 подраздела 4.2 
по соответствующим строкам 02 и 09. 
 

4.5. Сведения о присуждении ученых степеней работниками 
41. Графы 3, 4, 6 по строкам 01 - 05 соответствуют графам 3, 5, 6 по строкам 01, 02, 07, 14, 15 раздела 

3.1.1 формы ВПО-1. Графы 3, 4, 6 по строке 06 соответствуют сумме по строкам 16, 17, 18 и 19 в графах 3, 
5, 6 раздела 3.1.1 формы ВПО-1. 

Из графы 3 выделяются лица, имеющие ученую степень доктора наук (графа 4), ученую степень 
кандидата наук (графа 6). 

В графе 5 указываются сведения о работниках, получивших ученую степень доктора наук в 
предыдущем учебном году (из числа работников, учтенных в графе 4). 

В графе 7 указываются сведения о работниках, получивших ученую степень кандидата наук в 
предыдущем учебном году (из числа работников, учтенных в графе 6). 
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4.6. Сведения о молодых ученых 
42. Раздел заполняется сведениями о молодых ученых (докторов наук до 40 лет, кандидатов - до 35 

лет и специалистов без степени до 30 лет) из числа работников профессорско-преподавательского 
персонала и научных работников. Возраст рассчитывается аналогично расчету возраста в разделе 4.5. 
Численность работников указывается на 1 октября отчетного года. 

В графе 3 учитываются все работники (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера). 

В графе 4 указывается численность лиц, работающих на условиях штатного совместительства 
(внешние совместители). 

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. 
 

4.7. Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и научных работников 
43. В разделе приводятся данные на 1 октября отчетного года о распределении 

профессорско-преподавательского состава и научных работников основного состава и внешних 
совместителей организации по степеням, без учета работающих по договорам гражданско-правового 
характера. 

В разделе показывается фактическая численность лиц. 
Графы 3, 6, 9, 12 по строке 01 соответствуют графам 3, 9 - 11 строки 07 раздела 3.1.1 формы ВПО-1. 

Графа 3 по строкам 02 и 03 соответствует графам 5 и 6 по строке 07 раздела 3.1.1 формы ВПО-1. Графы 3, 
6, 9, 12 по строке 04 соответствуют графам 3, 9 - 11 строки 02 раздела 3.1.2 формы ВПО-1. Графа 3 по 
строкам 05 и 06 соответствует строкам 02 и 09 графы 3 раздела 3.1.2 формы ВПО-1. 

Раздел заполняется в соответствии с методическими рекомендациями разделов 4.1 и 4.2. 
Из общей численности работников (графа 3) выделяются лица, принятые на работу на 0,1 - 1,0 ставки 

(графы 4 - 15), лица, принятые на работу на ставки вне выделенных значений, округляются до ближнего 
большего значения. 

По строке 01 отражается общая численность основного профессорско-преподавательского состава, 
из нее выделяются доктора наук (строка 02) и кандидаты наук (строка 03). 

По строке 04 отражается общая численность профессорско-преподавательского состава (внешних 
совместителей), из нее выделяются доктора наук (строка 05) и кандидаты наук (строка 06). 

По строке 07 отражается общая численность штатных научных работников, из нее выделяются 
доктора наук (строка 08) и кандидаты наук (строка 09). 

По строке 10 отражается общая численность научных работников (внешних совместителей), из нее 
выделяются доктора наук (строка 11) и кандидаты наук (строка 12). 
 

Справка 7 
43а. Справка Сведения о работниках организации, работающих на должностях по внутреннему 

совместительству (включая внешних совместителей, занимающих в организации более одной должности). 
 

Раздел 5. Сведения о материально-технической и информационной базе организации 
 

5.1. Наличие и использование площадей 
44. Графы 3 - 11 по всем строкам соответствуют графам 3 - 11 по всем строкам раздела 1.2 формы 

ВПО-2. 
Сумма граф 12 - 13 по всем строкам соответствуют графе 12 по всем строкам раздела 1.2 формы 

ВПО-2. 
Раздел заполняется на основании сведений технического паспорта на здание организации (при его 

отсутствии площади вычисляются посредством прямого измерения). Не допускается указание площадей, 
на которые отсутствуют соответствующие документы на право пользования и т.д. 

В общую площадь зданий (графа 3) включается вся собственная и арендованная площадь, а также 
площадь, сданная в аренду другим организациям (включая другие учреждения высшего 
профессионального образования). 

В графе 4 указывается площадь, сдаваемая организацией в аренду по договорам другим 
организациям. 



<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования в 2014 году" 
(вместе с "Порядком предоставления данных по форме "Мониторинг по 
основным направлениям деятельности образовательной организации 
высшего образования за 2013 г. (форма N 1-Мониторинг)", Формой N 
1-Мониторинг, утв. Минобрнауки России 18.03.2014 N АК-33/05вн, 
"Методическими указаниями по заполнению формы "Мониторинг по 
основным направлениям деятельности образовательной организации 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.03.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 98 из 109 

 

В графе 5 приводятся данные о площади помещений, находящихся на капитальном ремонте. 
В графах 6, 7 указывается площадь помещений, требующих капитального ремонта и находящихся в 

аварийном состоянии. Эти графы заполняются на основании акта (заключения) или составленного в 
установленном порядке иного документа, характеризующего техническое состояние помещений 
организации. 

В графе 8 показывается площадь помещений, оборудованных охранно-пожарной сигнализацией. 
Система охранной и тревожной сигнализации представляет собой сложный комплекс технических средств, 
служащих для своевременного обнаружения несанкционированного проникновения, а также 
своевременного обнаружения возгорания, задымления, сообщения о конкретном месте возникновения 
пожара, оповещения о пожаре в здании, находящихся там людей и формирования управляющих сигналов 
для систем автоматического пожаротушения; как правило, интегрируется в комплекс, объединяющий 
системы безопасности и инженерные системы здания. 

В графах 9 - 13 приводится распределение общей площади (графа 3) организации по формам 
владения, пользования в соответствии с правоустанавливающими документами. Форма владения 
площадями определяется в соответствии с договорами на правах собственности, оперативного 
управления, аренды, безвозмездного пользования и других форм владения. Не допускается повторное 
указание одних и тех же площадей под разными формами пользования. Договор аренды помещения 
должен иметь государственную регистрацию. 

Государственная (муниципальная) образовательная организация, учредителем которого являются 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, владеет, пользуется и распоряжается закрепленными за 
ним площадями только на праве оперативного управления. Они переданы учредителем в безвозмездное 
пользование и отражаются в графе 12. Сумма граф 9 - 13 равна графе 3. 

В строках 02 - 12 приводится распределение общей площади всех помещений (строка 01) по 
характеру ее использования. Строка 01 равна сумме строк 02, 09, 12. 

По строке 02 приводится площадь учебно-лабораторных зданий, из нее выделяются учебная (строка 
03), учебно-вспомогательная (строка 05), предназначенная для научно-исследовательских подразделений 
(строка 06) и подсобная (строка 07) площади. Строка 02 равна сумме строк 03, 05 - 07. 

В учебную площадь (строка 03) включается площадь помещений, в которых проходит учебный 
процесс: аудитории, учебные лаборатории, учебные кабинеты, чертежные залы курсового и дипломного 
проектирования, учебные мастерские, демонстрационные, монтажные и испытательные залы, закрытые 
спортивные сооружения (спортивные залы всех видов, закрытый бассейн для плавания). По строке 04 из 
строки 03 выделяется площадь крытых спортивных сооружений. 

К учебно-вспомогательной площади (строка 05) относится площадь помещений, в которых 
производится работа, вспомогательная по отношению к учебному процессу: преподавательские комнаты, 
кабинеты заведующих кафедрами, административные помещения, помещения общественных организаций, 
библиотечные помещения (читальные залы, книгохранилища), служебно-производственные помещения, 
комнаты для отдыха сотрудников, кабинет ректора, архивы, виварии, научно-исследовательские 
помещения, вычислительный центр, помещения актового зала (актовый зал, комнаты для самодеятельных 
коллективов, киноаппаратная, радиоузел, кладовая для инвентаря). 

По строке 06 показывается площадь, занятая научно-исследовательскими подразделениями 
учреждения. 

В подсобную площадь (строка 07) включается площадь столовых, буфетов, кухонь, гардеробов, 
лестничных клеток, тамбуров, переходов, санузлов, комнат для самостоятельных занятий, хозяйственных 
помещений, поликлиник, амбулаторий, медпунктов, помещений технического и санитарно-технического 
назначения (бойлерная, узлы управления теплоснабжением, щитовые, насосные, котельные, местные 
телефонные станции). По строке 08 из строки 07 выделяется площадь пунктов общественного питания. 

В строке 09 показывается площадь общежитий. По строке 10 указывается площадь общежитий, 
используемая под жилье, а по строке 11 - жилая площадь, занятая студентами. 

По строке 12 указывается площадь жилых зданий, зданий, в которых размещены 
социально-культурные подразделения учреждения, а также других зданий, не указанная в строках 02 - 11. 
 

Справка 8 
45. Справка соответствует справке 2 формы ВПО-2. 
По строке 13 указывается численность студентов, нуждающихся в общежитиях; из них по строке 14 
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выделяется численность студентов, обеспеченных общежитиями; а по строке 15 - численность 
обучающихся, обеспеченных общежитиями сторонних организаций на коммерческой основе или по 
договорам с другими образовательными организациями, предоставляющими места в своих общежитиях на 
безвозмездной основе. 

К студентам, обеспеченным общежитиями на коммерческой основе, относятся те, для которых места 
арендуются организацией в общежитиях сторонних организаций. 

Строка 14 меньше или равна строке 13; строка 15 меньше или равна строке 14. 
 

Справка 9 
46. Справка соответствует справке 1 формы ВПО-2. 
По строке 16 указывается общее количество предприятий, с которыми у организации имеются 

договоры на подготовку специалистов. 
По строке 17 приводится информация о количестве предприятий, являющихся базами практики, с 

которыми оформлены договорные отношения, по строке 18 (из строки 17) - о числе предприятий, которые 
обеспечивают возможность практики всех студентов в соответствии с учебным планом. Если не заполнена 
строка 17 (явление отсутствует), то не заполняется и строка 18. 
 

5.2. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 
47. Графы 3 - 5 по строкам 01 - 04 соответствуют графам 3 - 5 по строкам 01, 03 - 05 раздела 2.1 

формы ВПО-2. 
В разделе учитываются все персональные компьютеры (ПК) и оборудование, установленные в 

организации, независимо от того, являются ли они собственностью организации, взяты в аренду, в 
пользование, в распоряжение или получены на иных условиях. 

В строках 01 - 04 указывается число ПК, установленных в учреждении, по состоянию на конец 
отчетного года. 

В строках 01 - 04 указываются ПК любых типов - PC/XT, AT, Pentium и совместимые, Macintosh, 
блокнотные (ноутбук), портативные персональные компьютеры и другие. В числе ПК учитываются и 
терминалы. Терминал состоит из экрана и клавиатуры, предназначен для ввода и вывода информации, 
осуществляет связь пользователя с ПК. Обычно его возможности ограничены способностью отображать 
переданную ему информацию, обрабатывать информацию, вводимую с клавиатуры, и передавать ее 
компьютеру. Многотерминальные системы могут быть развернуты в классах; например, на рабочем месте 
преподавателя установлен ПК, на столах у обучающихся - подключенные к нему терминалы. Если в 
учреждении используются многотерминальные системы, то в сумме учитываются как терминалы, так и сам 
ПК, к которому они подключены, если он является дополнительным рабочим местом (например, 
преподавателя), снабжен монитором и клавиатурой. 

Если непосредственно в организации нет персональных компьютеров, но они используются 
студентами и преподавателями в других местах, строки 01 - 04 не заполняются. 

По строке 02 из общего количества ПК, учтенных по строке 01, выделяется количество ПК, 
находящихся в составе локальных вычислительных сетей. 

Локальная вычислительная сеть соединяет два или более ПК, расположенных в пределах одного 
здания или нескольких соседних зданий, и не использует для этого средства связи общего назначения. По 
этой строке учитывается также использование многотерминальных систем, которые фактически 
обеспечивают возможность сетевого взаимодействия нескольких пользователей. Соединение одного ПК с 
периферийными устройствами (например, с принтером) не является локальной вычислительной сетью. 

По строке 03 проставляется число ПК, имеющих доступ к Интернету. При этом не имеет значения, 
каким образом организован доступ (подключены отдельные компьютеры или доступ осуществляется через 
шлюз локальной сети учреждения, используются ли коммутируемые или выделенные каналы связи и т.п.). 

Из общего числа ПК по строке 04 выделяется вычислительная техника, приобретенная или взятая в 
аренду, в пользование, в распоряжение, полученная на иных условиях в отчетном году. 

В графе 4 из общего количества установленных в учреждении ПК выделяются используемые в 
учебных целях, в том числе в графе 5 - доступные для студентов в свободное от основных занятий время. 

Использование ПК в учебных целях возможно одним или несколькими способами, перечисленными 
ниже: 

- во время проведения занятий преподавателями или студентами; 
- студентами в процессе подготовки домашних заданий, дипломных и курсовых проектов, во время 
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производственной практики; 
- преподавателями в процессе подготовки к лекциям, лабораторным, практическим занятиям. 
Разрыв данных граф 3 и 4 может сложиться за счет ПК, используемых в административных целях, 

для бухгалтерского, кадрового учета и т.п., и не используемых в образовательном процессе. 
Разрыв данных граф 4 и 5 возможен за счет ПК, к которым закрыт доступ для студентов в свободное 

от занятий время. 
Строка 02, 03, 04 должна быть меньше или равна строке 01. Графа 4 меньше или равна графе 3; 

графа 5 меньше или равна графе 4. 
 

Справка 10 
48. По строке 05 показывается пропускная способность самого быстрого канала доступа к Интернету. 
По строке 06 суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету. 

 
5.3. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) 
49. Раздел соответствует разделу 2.4 формы ВПО-2. 
В разделе показывается наличие специальных компьютерных программных средств, нацеленных на 

решение задач определенного класса, независимо от того, на каких условиях они получены в пользование. 
Здесь не учитываются программные средства общего назначения, например, операционные системы, 
компиляторы, стандартные программные средства, используемые для решения определенного класса 
задач (например, текстовые или графические редакторы, электронные таблицы, системы управления 
базами данных), если на их основе не разработано специальное приложение, антивирусные программы, 
программы электронной почты и т.п. В случае положительного ответа на поставленный вопрос в 
соответствующей строке проставляется код "1", в противном случае в этой строке проставляется код "0". 

По строке 01 проставляется "1" при наличии обучающих программ по каким-либо учебным предметам 
или отдельным темам, включая программы обучения работе на ПК. 

По строке 02 проставляется "1" при наличии профессиональных пакетов программ и баз данных по 
специальностям, обучение по которым ведется в учреждении. 

По строке 03 проставляется "1" при наличии программ компьютерного тестирования, которые могут 
использоваться в учебных курсах для оценки знаний обучающихся по предметам или отдельным темам (в 
этом случае они могут входить в состав обучающих программ) или в рамках работы по профессиональной 
ориентации студентов, для каких-либо иных целей. 

По строке 04 проставляется "1" при использовании в учреждении электронных справочников, 
словарей, энциклопедий и других материалов общего характера, полезных для учебного процесса. Эти 
материалы могут храниться на компакт-дисках (или других носителях информации) или размещаться в 
локальной вычислительной сети учреждения; учитывается также использование соответствующих ресурсов 
из сети Интернет. 

По строке 05 проставляется "1" при использовании в учреждении электронных версий учебных курсов, 
материалов по отдельным предметам и темам. Эти материалы могут храниться на компакт-дисках (или 
других носителях информации) или размещаться в локальной вычислительной сети учреждения; 
учитывается также использование соответствующих ресурсов Интернета. 

По строке 06 проставтается "1" при наличии электронных библиотечных систем. 
По строке 07 проставляется "1" при использовании в учреждении специальных программных средств 

для научных исследований. 
По строке 08 проставляется "1" при наличии программных средств для решения задач бухгалтерского 

и складского учета, учета кадров и других видов ресурсов, планирования потребностей учреждения и т.п. 
По строке 09 проставляется "1" при наличии любых других специальных программных средств, кроме 

перечисленных в строках 01 - 08. В случае отсутствия специальных программных средств в 
соответствующей строке указывается код "0". 
 

5.4. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий) 
50. Раздел заполняют только учреждения, имеющие библиотеку (включая библиотеки общежитий). 

При заполнении следует руководствоваться Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 N 1077 "Об 
утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда". 

Графы 3 - 6 по строкам 01 - 10 соответствуют графам 3 - 6 по строкам 01 - 10 раздела 2.9 формы 
ВПО-2. 
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По строке 01 показывается весь библиотечный фонд, зарегистрированный в учетных документах, 
включая учебники. Информация для заполнения этого показателя имеется в "Книге суммарного учета 
библиотечного фонда". Следует иметь в виду, что журналы показываются в номерах (печатных единицах). 

В графах 3 - 5 по строке 01 указывается количество экземпляров всех печатных, электронных 
изданий, аудиовизуальных документов, вновь включенных в течение отчетного года в библиотечный фонд 
(графа 3) и исключенных из него (графа 4), а также на конец отчетного года (графа 5): книги, брошюры, 
периодические, нотные, картографические и изоиздания, специальные виды научно-технической 
литературы и документации, видео- и аудиокассеты, компакт-диски, кино- и видеофильмы, диапозитивы, 
микрофильмы, микрофиши, дискеты, оптические диски и др. 

В графе 6 указывается общее количество выданных экземпляров; заполняется на основе суммарных 
итоговых данных соответствующих разделов дневников библиотеки. Выдача включает возобновления. 

По строке 02 из строки 01 выделяется количество учебных документов (учебной литературы). К 
учебным документам относятся учебники и учебные пособия. Учебник - учебное издание, содержащее 
систематическое изложение учебной дисциплины (предмета), соответствующее учебной программе и 
официально утвержденное в качестве данного вида издания*. Учебное пособие - учебное издание, 
дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве 
данного вида издания*. К учебным пособиям относятся: учебно-наглядное пособие (учебное изоиздание, 
содержащее материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию, например, атласы, альбомы), 
учебно-методическое пособие (учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания 
учебной дисциплины или по методике воспитания), самоучитель (учебное пособие для самостоятельного 
изучения чего-либо без помощи руководителя), хрестоматия (учебное пособие, содержащее 
литературно-художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие 
объект изучения дисциплины), практикум (учебное издание, содержащее практические задания и 
упражнения, способствующие усвоению пройденного, например, задачник), учебная программа (учебное 
издание, определяющее содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной 
дисциплины). По строке 03 из строки 02 требуется указать количество обязательной учебной литературы 
(обязательной является литература, предусмотренная учебным планом). 

По строке 04 из строки 01 выделяется количество учебно-методических документов, к которым 
относятся методические указания к выполнению отдельных видов работ учебного плана конкретной 
дисциплины (ее раздела, части): лабораторных работ, практических и семинарских занятий, домашних 
заданий, курсовых работ, курсовых и дипломных проектов, организации самостоятельной работы 
студентов. По строке 05 из строки 04 требуется указать количество обязательной учебно-методической 
литературы (обязательной является литература, предусмотренная учебным планом). 

По строке 06 показывается художественная литература, по строке 07 - научная. 
Сумма строк 02, 04, 06, 07 должна быть меньше или равна строке 01. 
Из строки 01 по строке 08 приводится количество экземпляров печатных документов. По строке 09 

показывается количество экземпляров электронных изданий. Электронные издания - программы для 
электронных вычислительных машин и базы данных, а также электронные документы, прошедшие 
редакционно-издательскую обработку, имеющие выходные сведения, тиражируемые и распространяемые 
на машиночитаемых носителях или в сетевом режиме*. По строке 10 приводится количество экземпляров 
аудиовизуальных документов. Аудиовизуальный документ - документ, содержащий изобразительную и 
(или) звуковую и текстовую информацию, воспроизводимую с помощью технических средств*. Строка 01 
равна сумме строк 08 - 10. 

Понятия, помеченные символом "*", используются для целей заполнения формы. 
 

5.5. Обеспеченность электронными учебными изданиями 
50а. Раздел заполняется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 5 сентября 2011 г. N 1953 "Об утверждении лицензионных 
нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
образовательным программам высшего профессионального образования". 
 

5.6. Наличие и состав основных фондов организации 
51. При заполнении данного раздела целесообразно использовать методические указания к разделам 
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2 и 4 формы 2-наука (ИНВ). 
По строке 01 отражаются все основные фонды организации (включая нематериальные основные 

фонды), находящиеся в организации на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления, договора аренды (договора финансовой аренды) и учитываемые ею на счетах учета основных 
средств 01 "Основные средства" и 03 "Доходные вложения в материальные ценности". Данные строки 01 
равны сумме строк 02, 03, 07, 08, 14. 

Одни и те же объекты не могут включаться в итог наличия основных фондов одновременно у 
арендодателя и арендатора. Поэтому арендованные основные фонды включаются в общий итог по 
основным фондам той организацией, у которой они учитываются на балансовом счете в качестве основных 
фондов. Соответственно, та организация, которая учитывает эти основные фонды на забалансовом счете, 
в общий итог своих основных фондов их не включает и учитывает их лишь по строкам 224 (взятые в 
аренду) и 225 (сданные в аренду). 

Основные фонды и другие нефинансовые активы отражаются по полной учетной стоимости. 
Под полной учетной стоимостью основных фондов понимается их первоначальная стоимость, 

измененная в ходе проведенных переоценок основных фондов и в других случаях, предусмотренных ПБУ 
6/01. 

Полная учетная стоимость для объектов, прошедших переоценку основных фондов, равна их 
восстановительной стоимости на дату последней проведенной переоценки, то есть стоимости 
воспроизводства в ценах, существовавших на эту дату. Для объектов, не проходивших переоценки, она 
равна первоначальной стоимости (стоимости приобретения в ценах, существовавших на дату 
приобретения), с учетом ее изменения в результате достройки, модернизации, дооборудования, 
реконструкции и частичной ликвидации. 

По строкам 02 - 14 все основные фонды организации распределяются по видовой структуре согласно 
Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), введенному в действие с 1 января 1996 года 
постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 359 (в ред. Изменения 1/98, утв. Госстандартом РФ 
14.04.98). 

Данные по зданиям и сооружениям учитываются по строке 02. 
Из состава учитываемых по строке 03 машин и оборудования выделяются: измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование - строка 04, информационные машины и 
оборудование - строка 05, из состава последних в строке 06 выделяется вычислительная техника (без 
оргтехники). 

По строке 07 учитывается библиотечный фонд. 
По строке 08 отражается стоимость нематериальных основных фондов, если их стоимость не учтена 

в стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, отраженной по строке 
18. Под нематериальными основными фондами понимается необщедоступная информация (результат 
производства, прежде всего интеллектуальной деятельности), нанесенная на сравнительно малоценный 
материальный носитель, в том числе геологоразведочные работы (информация, полученная в результате 
их проведения); компьютерное программное обеспечение; оригинальные произведения развлекательного 
жанра, литературы или искусства; наукоемкие промышленные технологии; прочие нематериальные 
основные фонды (топологии интегральных микросхем, секреты производств /"ноу-хау"/, торговые знаки, 
патенты), понимаемые как результат создания информации. 

Из общей стоимости нематериальных основных фондов (строка 08) выделяется их стоимость по 
видам: патенты на изобретения (строка 09), патенты на промышленные образцы (строка 10), патенты на 
полезные модели (строка 11), свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем 
и пр. (строка 12), свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания (строка 13). 

По строке 14 показываются прочие основные фонды, не вошедшие в перечисленные группировки. 
Стоимость других нефинансовых активов, не являющихся, в соответствии с методологией, 

используемой в российской статистике, основными фондами, показывается в строках 15 - 25. 
Земельные участки и объекты природопользования в статистике относятся к материальным 

непроизведенным активам и в состав основных фондов (материальных и нематериальных произведенных 
активов) не включаются. 

По строке 15 показывается стоимость являющихся собственностью организации земельных участков, 
отражаемая в бухгалтерском учете в составе стоимости основных средств. 

По строке 16 отражается стоимость объектов природопользования, учитываемая в бухгалтерском 
учете в составе основных средств. 
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По строке 17 отражаются объекты, не завершенные строительством (включая объекты, принятые в 
эксплуатацию на основании актов приемки, на которые отсутствуют документы, подтверждающие 
государственную регистрацию), учитываемые на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчете 3 
"Строительство объектов основных средств". 

В данном случае регистрация рассматривается как последний этап процесса строительства. 
По строке 18 показывается стоимость объектов интеллектуальной собственности (исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности), не учитываемых в составе основных фондов. В 
состав объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности) включаются: 

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную 
модель; 

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем; 
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места 

прохождения товаров; 
- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения. 
Из общей стоимости объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности), не учитываемых в составе основных фондов, выделяется их стоимость 
по видам: патенты на изобретение (строка 19), патенты на промышленные образцы (строка 20), патенты на 
полезные модели (строка 21), свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем 
(строка 22), свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания (строка 23). 

В строке 24 учитываются арендованные основные фонды, полученные арендатором 
(лизингополучателем) по договору аренды, договору безвозмездного пользования и учитываемые им на 
забалансовом счете. В общий итог основных фондов отчитывающейся организации - арендатора 
(лизингополучателя) они не включаются. На счете по учету основных средств эти фонды учитываются 
арендодателем (лизингодателем). 

В строке 25 отражаются сданные в аренду основные фонды, учитываемые арендодателем 
(лизингодателем) в соответствии с договором финансовой аренды на забалансовом счете. В общий итог 
основных фондов отчитывающейся организации - арендодателя (лизингодателя) они не включаются. На 
счете по учету основных средств они учитываются арендатором (лизингополучателем). 
 

Раздел 6. Сведения о финансово-экономической деятельности организации 
 

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

52. Графы 3, 4, 5 по строкам 01 - 11 соответствуют графам 3, 4, 10 по строкам 01 - 07, 09 - 12 раздела 
3.1 формы ВПО-2. Сумма граф 6 - 11 по строкам 01 - 11 соответствует графе 11 по строкам 01 - 07, 09 - 12 
раздела 3.1 формы ВПО-2. 

По строке 01 показываются все средства, фактически поступившие из бюджетов всех уровней, из 
внебюджетных источников финансирования, а также собственные средства организации. Строка 01 равна 
сумме строк 02, 06. 

По строке 02 указываются средства, полученные образовательными организациями из бюджетов всех 
уровней. Строка 02 равна сумме строк 03 - 05. 

По строке 06 приводятся данные о внебюджетных средствах. Внебюджетные средства - это все 
средства, получаемые образовательными организациями от выполнения работ, оказания услуг, реализации 
продукции по договорам гражданско-правового характера и иные поступления, кроме бюджетного 
финансирования. Строка 06 равна сумме строк 07 - 10. 

По строке 07 показываются средства, полученные организацией от других организаций (юридических 
лиц). 

По строке 08 отражаются средства, полученные организацией от населения - физических лиц. 
По строке 09 учитываются средства, полученные из внебюджетных фондов на финансирование 

организации, например, из фондов занятости, социального страхования и др. 
По строке 10 следует учесть средства, полученные организацией из зарубежных источников, то есть 

от юридических и физических лиц, находящихся вне политических границ государства, а также от 
международных организаций. Средства, переданные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
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курсу, установленному Банком России на момент передачи. 
По строке 11 показываются собственные средства организации, т.е. средства, формируемые из 

прибыли, которые после уплаты налогов и других платежей в бюджет остаются в организации. 
По строке 12 в графах 4 - 10 показывается код "1", если соответствующий вид деятельности относится 

в соответствии с уставом образовательной организации к основным видам деятельности. В противном 
случае указывается код "0". 

В графах 4 - 11 показывается распределение объема полученных средств, указанных по графе 1, по 
видам деятельности. 

По графе 4 показываются средства, полученные от всех видов образовательной деятельности, 
включая учебно-методическую (разработка и экспертиза учебно-методической документации; разработка 
структуры и содержания основных образовательных программ по направлениям и специальностям, а также 
предложений по их обновлению и совершенствованию; разработка планов издания учебников и учебных 
пособий; создание учебной, методической литературы, аудиовизуальных средств; рецензирование 
рукописей учебников и учебных пособий, подготовленных к изданию; консультирование по 
учебно-методическим вопросам, обеспечение учебного процесса учебно-методическими материалами; 
разработка примерных учебных планов и программ дисциплин, обеспечивающих профессиональную 
подготовку), а также деятельность по обеспечению и обслуживанию образовательного процесса 
(обеспечение учебного процесса аудиторным фондом, учебным оборудованием, предоставление услуг 
библиотек и т.п.). 

По графе 5 показываются средства, полученные организацией от научной и (или) научно-технической 
деятельности. 

Издательская и полиграфическая деятельность организации (гр. 6) включает издание литературы по 
учебному, учебно-методическому, научному, научно-популярному направлениям; издание методических 
рекомендаций, сборников научных трудов, материалов конференций, авторефератов, диссертаций и т.д., 
справочной и рекламной литературы; подготовку и редактирование принятых к изданию работ; 
изготовление печатных форм, переплетов книг всех типов, другие переплетные работы; реализацию 
выпускаемой печатной продукции; предоставление издательских и полиграфических услуг другим 
учреждениям. 

Производственная деятельность организации (гр. 7) включает производство и реализацию продукции 
(работ, услуг), которые осуществляются на базе учебно-производственных мастерских, учебных 
предприятий организации. По графе 8 учитывается объем средств, полученных организацией от 
реализации консультационных (консалтинговых) услуг. По графе 9 показываются средства, полученные 
организацией от спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности, а по графе 10 - средства, 
полученные от культурно-просветительской деятельности организации. По графе 11 показываются прочие 
виды деятельности, не вошедшие в перечисленные выше группировки (гр. 4 - 10). 

Внимание! 
Вуз, имеющий необособленные структурные подразделения, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования (отделение, колледж и др.), включает в подраздел 
6.1 данные по этим структурным подразделениям. 
 

Справка 11 
53. По строке 13 показываются доходы от сдачи в аренду имущества (из графы 11 по строке 01). 

 
6.2. Сведения о заработной плате работников 
54. Графы 3 - 6 по строкам 01 - 09 соответствуют графам 3 - 6 по строкам 01 - 09 подраздела 3.3 

формы ВПО-2. 
В подразделе приводятся сведения о заработной плате всех работников образовательной 

организации с распределением по категориям персонала. Отнесение работников к определенной категории 
персонала образовательной организации высшего образования приведено в Указаниях по заполнению 
формы федерального статистического наблюдения N ВПО-1. 

Данные строки 01 по графам 3 и 4 должны соответствовать данным формы N П-4 "Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников" за январь - декабрь, по разделу 1 графам 8 и 9 
соответственно в целом по образовательной организации. 

В фонд заработной платы (графы 3, 4) включаются начисленные работникам списочного состава и 
внешним совместителям суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и 
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неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, 
доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и 
проживания, имеющая систематический характер. 

Не включаются выплаты, связанные с предоставленными организацией работникам социальными 
льготами, в частности, на лечение, отдых, проезд, трудоустройство, а также пособия из государственных 
социальных внебюджетных фондов. 

Данные строки 01 по графам 5 и 6 должны соответствовать данным формы N П-4 "Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников" январь - декабрь, по разделу 1 графам 2 и 3 
соответственно в целом по образовательной организации. 

По графе 5 показывается среднесписочная численность работников. 
Среднесписочная численность работников определяется путем суммирования среднесписочной 

численности работников за все месяцы отчетного периода и деления полученной суммы на количество 
месяцев в отчетном периоде. 

Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования численности 
работников списочного состава за каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на 
число календарных дней месяца. 

В списочную численность работников включаются работники, работавшие по трудовому договору и 
выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, как фактически 
работавшие, так и отсутствовавшие на работе по каким-либо причинам (находившиеся в ежегодных, 
дополнительных, учебных отпусках, в служебных командировках; не явившиеся на работу по болезни и 
др.). 

Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором или переведенные 
с письменного согласия работника на работу с неполным рабочим временем, при определении 
среднесписочной численности учитываются пропорционально отработанному времени. 

Работники, получающие в одной организации две, полторы ставки или оформленные в одной 
организации как внутренние совместители, учитываются в списочной численности работников как один 
человек. 

При определении среднесписочной численности работников исключаются сотрудники, находящиеся в 
отпусках по беременности, родам и в дополнительных отпусках по уходу за ребенком. 

Не включаются в списочную и среднесписочную численность работники: 
- принятые на работу по совместительству из других организаций; 
- выполнявшие по трудовому договору педагогическую работу не по месту основной работы на 

условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год; 
- выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера. 
По графе 6 показывается средняя численность внешних совместителей. 
Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически 

отработанному времени. 
Строка 01 равна сумме строк 02 - 09. 

 
Информация для арифметического контроля по графам и строкам: 

 
По строкам По графам 

Раздел 2.1 

 гр. 5 >= гр. 6 

Раздел 2.2 

 гр. 4 >= гр. 5, гр. 4 >= гр. 7 
гр. 5 >= гр. 6 
гр. 7 >= гр. 8 
гр. 4 по стр. 01 - 16 = гр. 5 по стр. 07 - 22 
раздела 2.1 
гр. 9 >= гр. 10 
гр. 11 >= гр. 12 
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Раздел 2.4.1 

стр. 04 = сумма стр. 01, 02, 03 гр. 5 = сумма гр. 6 - 9 
гр. 4 >= гр. 5 
гр. 5 >= гр. 10, 11, 12 
гр. 12 >= гр. 13 
гр. 13 >= гр. 14, 16, 18, 21 
гр. 14 >= гр. 15 
гр. 16 >= гр. 17 
гр. 18 >= гр. 19, 20 
гр. 22 - 32 >= 0, гр. 22 - 32 <= 100 

Раздел 2.4.2 

стр. 04 = сумма стр. 01, 02, 03 
стр. 01 >= стр. 05 
стр. 02 >= стр. 06 
стр. 03 >= стр. 07 

гр. 12 = сумма гр. 5 - 11 = сумма гр. 13 - 16 
гр. 17 = сумма гр. 18 - 21 
гр. 17 >= гр. 22 

Раздел 2.4.3 

стр. 04 = сумма стр. 01, 02, 03 гр. 4 = сумма гр. 5 - 7 

Раздел 2.4.4 

стр. 04 = сумма стр. 01, 02, 03 
стр. 01 >= стр. 05 
стр. 02 >= стр. 06 
стр. 03 >= стр. 07 

гр. 12 = сумма гр. 5 - 11 = сумма гр. 13 - 15 
гр. 16 = сумма гр. 17 - 19 
гр. 16 >= гр. 21 

Раздел 2.4.5 

стр. 01 = сумма стр. 02, 03, 04 
стр. 01 гр. 4, 5, 6 = стр. 04 гр. 5, 6, 9 подраздела 2.4.1 
стр. 01 гр. 7, 8, 9, 10, 11, 12 = стр. 04 гр. 12, 13, 16, 17, 
18, 21 подраздела 2.4.2 
сумма стр. 05 - 07 гр. 4, 5 = стр. 04 гр. 4, 5 
подраздела 2.4.3 
сумма стр. 05 - 07 гр. 7, 8, 10, 11 = стр. 04 гр. 12, 13, 
16, 17 подраздела 2.4.4 

гр. 4 >= гр. 5, 6 
гр. 7 >= гр. 8, 9 
гр. 10 >= гр. 11, 12 

Раздел 2.4.7 

 гр. 3 >= гр. 4, 5 
гр. 6 >= гр. 7, 8 

Раздел 2.5.1 

стр. 01 >= стр. 02, 04, 05 
стр. 01 = сумма по свободным стр. 03 

гр. 6 >= гр. 7, 8 
гр. 7 >= гр. 9, 12 
гр. 10 >= гр. 11, 13, 14, 15, 16 
гр. 11 >= гр. 16 
гр. 13 >= гр. 14 

Раздел 2.5.2 

стр. 01 = сумма по свободным стр. 02 гр. 6 = сумме гр. 7, 8, 9, 11 
гр. 9 >= гр. 10 
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Справка 2 

стр. 04 >= стр. 03  

Раздел 2.5.3 

стр. 01 = сумма по свободным стр. 02 
стр. 01 >= стр. 03, 04 

гр. 5 >= гр. 6 
гр. 9 >= гр. 10 

Раздел 2.6.1 

стр. 01 = сумма стр. 02, 03 
стр. 07 = сумма стр. 01, 04, 05, 06 

гр. 3 >= гр. 4, 5 
графа 3 по строке 07 равна графе 4 по 
строке 01 подраздела 2.3 

Справка 3 

стр. 18 >= стр. 19, 20  

Раздел 3.2.1 

стр. 01 = сумма стр. 02, 06 - 10 
стр. 02 = сумма стр. 03 - 05 

гр. 3 >= гр. 4 

Раздел 3.2.3 

стр. 01 = сумма стр. 02, 03, 06 - 13 
стр. 03 = сумма стр. 04, 05 

гр. 3 = сумма гр. 4 - 9 

Раздел 3.2.4 

стр. 01 >= стр. 02, 03, 06, 07 
стр. 03 >= стр. 04, 05 
стр. 08 >= стр. 09 
стр. 11 >= стр. 12 

 

Справка 4 

стр. 17 >= стр. 18  

Раздел 3.2.6 

стр. 01 = сумма стр. 02 - 11 гр. 3 >= гр. 4 
гр. 5 >= гр. 6 

Раздел 4.1 

стр. 01 = сумма стр. 02, 03, 10 - 13 
стр. 03 = сумма стр. 04 - 09 
стр. 03 >= стр. 14 

гр. 3 >= гр. 4 
гр. 4 >= гр. 5, 6, 7, 8, 9 
гр. 3 >= гр. 10 - 22 

Раздел 4.2 

стр. 01 >= сумма стр. 02, 09 - 11 
стр. 02 = сумма стр. 03 - 08 
стр. 02 >= стр. 12 

гр. 3 >= гр. 4 
гр. 4 >= гр. 5, 6, 7, 8, 9 
гр. 3 >= гр. 10 - 22 

Раздел 4.3 

стр. 01 >= стр. 02 Сумма гр. 3 по стр. 01, 03 <= гр. 3 стр. 03 
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стр. 03 >= стр. 04 
стр. 05 >= стр. 06 
стр. 07 >= стр. 08 

раздела 4.1 
Сумма гр. 3 по стр. 02, 04 <= сумме гр. 5 - 6 
стр. 03 раздела 4.1 
Сумма гр. 3 по стр. 05, 07 <= гр. 3 стр. 02 
раздела 4.2 
Сумма гр. 3 по стр. 06, 08 <= сумме гр. 5 - 6 
стр. 02 раздела 4.2 

Раздел 4.4 

стр. 02 = сумма стр. 03 - 08 гр. 3 = сумме гр. 4 - 13 
гр. 3 стр. 01 - 09 = гр. 3 стр. 02 - 10 раздела 
4.1 
гр. 3 стр. 10, 11 = гр. 3 стр. 02, 09 раздела 
4.2 

Раздел 4.5 

стр. 01 = сумма стр. 02 - 06 
стр. 01, 02, 03, 04, 05 гр. 3, 4, 6 = стр. 01, 02, 03, 10, 
11 гр. 3, 5, 6 раздела 4.1 

гр. 3 >= гр. 4, 6 
гр. 4 >= гр. 5 
гр. 6 >= гр. 7 

Раздел 4.6 

стр. 01 >= стр. 02, 03, 04 гр. 3 по стр. 01 = гр. 3 по стр. 03 + гр. 3 по 
стр. 10 раздела 4.1 
гр. 4 по стр. 01 = гр. 3 по стр. 02 + гр. 3 по 
стр. 09 раздела 4.2 

Раздел 4.7 

стр. 01 >= стр. 02, 03 
стр. 04 >= стр. 05, 06 
стр. 07 >= стр. 08, 09 
стр. 10 >= стр. 11, 12 

гр. 3 >= гр. 4 - 15 

Раздел 5.1 

стр. 01 = сумма стр. 02, 09, 12 
стр. 02 = сумма стр. 03, 05 - 07 
стр. 03 >= стр. 04 
стр. 07 >= стр. 08 
стр. 09 >= стр. 10 
стр. 10 >= стр. 11 

гр. 3 = сумме гр. 9 - 13 
гр. 3 >= гр. 4, 5, 6, 7, 8 

Справка 8 

стр. 13 >= стр. 14 
стр. 14 >= стр. 15 

 

Справка 9 

стр. 07 >= стр. 08  

Раздел 5.2 

стр. 01 >= стр. 02, 03, 04 гр. 3 >= гр. 4 
гр. 4 >= гр. 5 
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Раздел 5.4 

стр. 01 = сумма стр. 02 - 05 
стр. 01 >= стр. 08, 09, 10 

 

Раздел 5.6 

стр. 01 = сумма стр. 02, 03, 07, 08, 14 гр. 3 >= гр. 4 

Раздел 6.1 

стр. 01 = сумма стр. 02, 06 
стр. 03 = сумма стр. 03 - 05 
стр. 06 = сумма стр. 07 - 10 

гр. 3 = сумме гр. 4 - 11 

Справка 11 

стр. 13 <= гр. 11 по стр. 01  

Раздел 6.2 

стр. 01 = сумма стр. 02 - 09  

 
 
 


