Инструкция по заполнению формы 5
«Сведения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования за 2012 год (форма №5-100-1)»
конкурсной документации по проведению конкурса на предоставление
государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в
целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров
Инструкция создана на основе перечня требований к отбору вузов для
получения ими государственной поддержки, рассмотренного Советом по
повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации
среди ведущих мировых научно-образовательных центров и утвержденного
приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2013г. № 296.
Инструкция представлена для заполнения формы «Сведения об
образовательном учреждении высшего профессионального образования для участия
в конкурсе на предоставление государственной поддержки в целях повышения
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров»
№ 5-100-1 (Форма №5 конкурсной документации).
Структура инструкции:
основные термины, используемые для сбора данных формы № 5-100-1,
основные сокращения, используемые для сбора данных формы № 5-100-1,
алгоритм заполнения формы № № 5-100-1,
поясняющие комментарии к запрашиваемым данным.
Основные термины, используемые для сбора данных формы № 5-100-1:
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, предоставляющими 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.
Олимпиадники – победители и призеры олимпиад, члены сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом
Минобрнауки России, зачисленные без вступительных испытаний.
4.
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.

2

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.
5.
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.
6.
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.
7.
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
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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 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.
8.
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»).
9.
Под средним баллом ЕГЭ по направлению подготовки (специальности)
в форме № 5-100-1 понимается сумма баллов ЕГЭ всех зачисленных на данное
направление подготовки (специальность) абитуриентов, отнесенная к произведению
их общей численности и количества предметов вступительных испытаний, по
которым учитываются результаты ЕГЭ. Дополнительные испытания, проводимые
вузом, при расчете среднего балла ЕГЭ не учитываются.
10. Статистическая форма отчетности - форма статистического
наблюдения, предназначенная для периодического сбора сведений о показателях
деятельности вуза в различных разрезах.
11. Под
фундаментальными
исследованиями
понимаются
экспериментальные или теоретические исследования, направленные на получение
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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.
Основные сокращения, используемые для сбора данных формы № 5-100-1
ГОС – Государственные образовательные стандарты,
ЕГЭ – Единый Государственный Экзамен,
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,
СНГ - Содружество независимых государств,
ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты.
Алгоритм заполнения формы № 5-100-1
1. Актуализация следующих форм федерального статистического наблюдения,
заполненных вузом за 2012 год:
Форма № ВПО-1. Приказ Федеральной службы государственной статистики от
24 июня 2012 г. № 407 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями
и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования» (в ред. Приказа
Росстата от 12 октября 2012 г. N 539) – далее форма ВПО-1 (данные на 1 октября 2012
года);
Форма № 1-НК. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 6
сентября 2012 г. № 481 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере
дошкольного образования, научной и инновационной деятельностью, занятостью
населения» – далее форма 1-НК (данные на конец 2012 года);
Форма № 2-Наука. Приказ Федеральной службы государственной статистики
от 6 сентября 2012 г. № 481 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере
дошкольного образования, научной и инновационной деятельностью, занятостью
населения» – далее форма 2-наука (данные за 2012 год);
Форма № ВПО-2. Приказ Федеральной службы государственной статистики от
18 октября 2012 г. № 554 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством образования и науки Российской Федерации
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федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования» – далее форма
ВПО-2 (данные за 2012 год).
2. Заполнение раздела 1 «Сведения об учреждении» в соответствии с уставом и
учредительными документами учреждения.
3. Заполнение раздела 2 «Сведения об образовательной деятельности
учреждения» в соответствии с инструкцией, а также с формой ВПО-1 и формой 1-НК,
заполненными вузом за 2012 год.
4. Заполнение раздела 3 «Сведения о научной деятельности учреждения» в
соответствии с инструкцией, а также формой 2-наука, заполненной вузом за 2012 год.
5. Заполнение раздела 4 «Сведения о персонале учреждения» в соответствии с
инструкцией, а также формой ВПО-2, заполненной вузом за 2012 год.
6. Проверка соответствия заполнения формы для сбора статистических данных
о деятельности вузов и форм федерального статистического наблюдения.
7. Осуществление логического контроля в соответствии с разделом
«Информация для арифметического контроля по графам и строкам».
9. Предоставление заполненной формы для сбора статистических данных о
деятельности вузов в электронном виде через Единую информационную систему
обеспечения деятельности Миннобрнауки России и на бумажном носителе, с
требованиями конкурсной документации.
Поясняющие комментарии к запрашиваемым данным
Общие положения
1. Форму «Сведения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования для участия в конкурсе на предоставление
государственной поддержки в целях повышения конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров» (№ 5-100-1) представляют
образовательные учреждения высшего профессионального образования (далее – вуз)
для участия в конкурсе.
2. Вуз подписывает настоящую форму и предоставляет печатный экземпляр,
подписанный руководителем образовательного учреждения, в соответствии с
требованиями конкурсной документации.
При наличии у вуза обособленных подразделений (филиалов) форма
заполняется по вузу без этих обособленных подразделений (филиалов).
3. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в
установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.
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.
По строке «Ведомственная принадлежность» указывается наименование
федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится
образовательное учреждение.
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По строке «Код ведомства по ОКОГУ» указывается код федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное учреждение,
по Общероссийскому классификатору органов государственного управления
(ОКОГУ).
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 вида учреждения; в графе 6 учреждения, в отношении которых
установлена
категория
«национальный
исследовательский
университет»,
проставляют код «1»; в графе 7 – код типа учреждения (автономное учреждение – 1,
бюджетное учреждение – 2, казенное учреждение – 3, негосударственное учреждение
– 4). 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 вузе. 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 2012 год, за исключением отдельно отмеченных
случаев.
При заполнении разделов формы в случае отсутствия в 2012 году данных
необходимо в графо-клетке проставлять «0»; в случае отсутствия явления
графо-клетка должна оставаться не заполненной.
5. В форме № 5-100-1 используются данные следующих форм федерального
статистического наблюдения и иных форм:
Форма № ВПО-1. Приказ Федеральной службы государственной статистики от
24.07.2012 № 407 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями
и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования» (в ред. Приказа
Росстата от 12 октября 2012 г. N 539) – далее форма ВПО-1 (данные на 1 октября 2012
года);
Форма № 1-НК. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 6
сентября 2012 г. № 481 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере
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дошкольного образования, научной и инновационной деятельностью, занятостью
населения» – далее форма 1-НК (данные на конец 2012 года);
Форма № 2-Наука. Приказ Федеральной службы государственной статистики
от 6 сентября 2012 г. № 481 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере
дошкольного образования, научной и инновационной деятельностью, занятостью
населения» – далее форма 2-наука (данные за 2012 год);
Форма № ВПО-2. Приказ Федеральной службы государственной статистики от
18 октября 2012 г. № 554 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством образования и науки Российской Федерации
федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования» – далее форма
ВПО-2 (данные за 2012 год).
6. Разделы формы № 5-100-1, соответствующие указанным в п. 5 формам,
заполняются данными этих форм, предоставленных ранее. Если вуз не предоставлял
одну или несколько из указанных в п. 5 форм за 2012 год, то такие части настоящей
формы заполняются в соответствии с указаниями к данным формам.
При необходимости изменения данных, предоставленных ранее в федеральных
формах статистического наблюдения, руководитель образовательного учреждения
должен написать письмо в адрес Минобрнауки России с объяснением причин
изменения и предлагаемых новых значениях.
Раздел 1. Сведения об учреждении
1.1. Отнесение к группе образовательных учреждений
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, составляющие государственную
тайну и находящиеся в ведении Министерства обороны России, Министерства
внутренних дел России, Министерство 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 Федеральное агентство специального строительства.
1.2. Сведения о филиалах и представительствах
Сведения о филиалах и представительствах учреждения высшего
профессионального образования, расположенных как на территории России, так и на
территории иностранных государств, включая государства – участники Содружества
Независимых Государств (СНГ) (см. перечень стран СНГ в указаниях к разделу
2.1.4.), Балтии, Грузии, приводятся на конец 2012 года.

8

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 – бакалавриат;
4 – магистратура;
5 – подготовка специалистов (согласно перечню направлений и
специальностей);
6 – подготовка специалистов (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 Х, Х 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.

Раздел 2. Сведения об образовательной деятельности учреждения
2.1.
Сведения
об
образовательных
программах
высшего
профессионального образования
Подразделы 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.6. раздела 2.1 заполняются отдельно
по каждой форме обучения.
2.1.1. Распределение приема студентов по направлениям подготовки и
специальностям
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Графы 3-8 по строкам 01-04 соответствуют графам 3, 5-9 по строкам 01, 03-05
раздела 2.1.1 формы ВПО-1.
Подраздел содержит сведения за период с 1 октября 2011 года по 30 сентября
2012 года.
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной,
очно-заочной (вечерней), заочной, экстернат).
При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по программам:
бакалавриата, подготовки специалиста, магистратуры, с подведением итогов по
каждой группе (строки 01,02 и 03 соответственно) и общего итога по программам
высшего профессионального 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 сентября 2010 г. N 765),
и Перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования,
утвержденными Приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. N 337 (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 9 марта 2010 г. N 168, от 12 августа 2010 г. N 856,
от 11 марта 2011 г. N 1352), и применяются при реализации образовательных
программ высшего профессионального образования соответствующего уровня. Код
специальности содержит 6 знаков.
В графе 4 отражается вся численность студентов, принятых в образовательное
учреждение в период с 1 октября 2011 года по 30 сентября 2012 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 4 могут быть меньше численности студентов 1 курса (графа 4
подраздел 2.1.2), 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 5 - 8 показывается распределение лиц, принятых на обучение, по
источникам финансирования: федеральный бюджет (графа 5), бюджет субъекта
Российской Федерации (графа 6), местный бюджет (графа 7), полное возмещение
стоимости обучения (графа 8). Графа 4 равна сумме граф 5 - 8.
2.1.2. Распределение численности студентов 1-2 курсов по направлениям
подготовки и специальностям
Графы 3-7, 10 по строкам 01-04 соответствуют графам 3-8 по строкам 01, 03, 04,
05 раздела 2.1.2. формы ВПО-1.
Подраздел содержит сведения по состоянию на 1 октября 2012 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, подготовки специалиста, магистратуры с подведением итогов по
каждой группе (строки 01,02 и 03 соответственно) и общего итога по программам
высшего профессионального 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 сентября 2010 г. N 765),
и Перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования,
утвержденными Приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. N 337 (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 09 марта 2010 г. N 168, от 12 августа 2010 г. N 856,
от 11 марта 2011 г. N 1352), и применяются при реализации образовательных
программ высшего профессионального образования соответствующего уровня. Код
специальности содержит 6 знаков.
Студенты, призванные в ряды Вооруженных Сил, не включаются в подраздел
2.1.2.
В графах 4-5 показывается численность студентов, обучающихся в
образовательном учреждении на 1-2 курсе, в соответствии с приказами по
образовательному учреждению.
В графе 6 показывается общая численность студентов 1-2 курсов. Графа 6 равна
сумме граф 4-5.
Из общей численности студентов 1 - 2 курсов (из графы 6) приводятся сведения
о лицах, обучавшихся за счет средств федерального бюджета (графа 7), бюджета
субъекта Российской Федерации (графа 8), местного бюджета (графа 9) и
обучающихся с полным возмещением стоимости обучения, независимо от того, кто
оплачивал обучение: физические лица, юридические лица, физические и
юридические лица (графа 10).
2.1.3. Распределение численности студентов 3-7 курсов по направлениям
подготовки и специальностям
Графы 3-10, 13, 14 по строкам 01-04 соответствуют графам 3-10, 11, 13 по
строкам 01, 03, 05, 06 раздела 2.1.3 формы ВПО-1.
Подраздел содержит сведения по графам 4-14 по состоянию на 1 октября
2012 года.
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной,
очно-заочной (вечерней), заочной, экстернат).
При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по программам:
бакалавриата, подготовки специалиста, магистратуры, с подведением итогов по
каждой группе (строки 01, 02 и 03 соответственно) и общего итога по программам
высшего профессионального образования (строка 04).
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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 сентября 2003 г. N 276-ст и введен в действие с 1 января 2004 года. Коды
направлений и специальностей содержат 6 знаков.
Студенты, призванные в ряды Вооруженных Сил, не включаются в подраздел
2.1.3.
В графах 4 - 8 показывается численность студентов, обучающихся в
образовательном учреждении на 3 - 7 курсе в соответствии с приказами по
образовательному учреждению.
В графе 9 показывается общая численность студентов 3 - 7 курсов. Графа 9
равна сумме граф 4 - 8.
Из общей численности студентов 3 - 7 курсов (из графы 9) приводятся сведения
о лицах, обучавшихся за счет средств федерального бюджета (графа 10), бюджета
субъекта Российской Федерации (графа 11), местного бюджета (графа 12) и с полным
возмещением стоимости обучения, независимо от того, кто оплачивал обучение:
физические лица, юридические лица, физические и юридические лица (графа 13).
Графа 9 равна сумме граф 10-13.
По графе 14 показывается численность студентов на всех курсах. По строкам
01, 02, 03 - без распределения по направлениям подготовки и специальностям.
Данные графы 14 по строкам 01 – 04 равны сумме данных графы 9 данного
подраздела по этим строкам и графы 6 подраздела 2.1.2 по соответствующим строкам
01 - 04.
2.1.4. Распределение численности студентов по гражданству
Графы 3, 4, 6 по строкам 01, 02, 04-07 соответствует графам 3, 6, 7 по строкам
01-06 раздела 2.10 формы ВПО-1.
Подраздел содержит сведения по графам 4-6 – по состоянию на 1 октября
2012 года.
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (очной,
очно-заочной (вечерней), заочной, экстернат).
В графе 5 выделяется численность студентов, обучающихся за счет
федерального бюджета.
В графе 6 выделяется численность студентов по договорам с юридическими и
(или) физическими лицами с полным возмещением стоимости обучения.
В строке 01 приводятся сведения о численности студентов 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 учреждениях.
В Содружество независимых государств (СНГ) входят:
Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
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Кыргызская Республика,
Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
Туркменистан,
Республика Узбекистан,
Украина.
Строка 01 равна сумме строк 02, 03 и 04.
Строка 02 равна сумме последующих строк (по государствам).
Строка 03 равна сумме последующих строк (по государствам).
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 строке 05 приводятся сведения об иностранных гражданах из стран СНГ,
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающихся по международным
соглашениям в государственных и негосударственных образовательных
учреждениях. Строка 05 равна сумме последующих строк (по государствам).
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 соглашениям в государственных и негосударственных
образовательных учреждениях. Сведения о других категориях иностранных
обучающихся (стажерах и т.д.) в данный раздел не включаются. 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 соглашениям. Сведения по строке 07 не включаются в строку 04.
Строки 05 - 07 не увязываются с другими подразделами формы, информация по
ним приводится «кроме того».
По строке 01 данного подраздела должны выполняться следующие основные
контроли по каждой форме обучения:
строка 01 графа 4 подраздела 2.1.4. равна строке 04 графа 14 подраздела 2.1.3;
строка 01 графа 6 подраздела 2.1.4. равна сумме графы 10 по строке 04
подраздела 2.1.2 и графы 13 по строке 04 подраздела 2.1.3.
2.1.5. Результаты приема на обучение за счет средств федерального
бюджета по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста по условиям приема. Средний балл ЕГЭ
Подраздел содержит сведения по графам 4-12 – по состоянию на 1 октября 2012
года.
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Подраздел заполняется только по студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств федерального бюджета.
В графах 4-9 по свободным строкам 01 и 02 указывают численность лиц,
принятых (зачисленных) по общему конкурсу на обучение для получения первого
высшего профессионального образования за счет средств федерального бюджета для
каждого направления программ бакалавриата (строка 01) и подготовки специалиста
(строка 02), из указанных в графе 4, разбитые на категории, в т.ч.:
Графа 5 – зачисленные по общему конкурсу по результатам ЕГЭ и зачисленные
по общему конкурсу по результатам ЕГЭ с учетом 100 баллов ЕГЭ по олимпиадному
предмету, без учета дополнительных испытаний, проводимых вузом;
Графа 6 – из графы 5 победители и призеры олимпиад, зачисленные по общему
конкурсу с учетом 100 баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету;
Графа 7 – победители и призеры олимпиад, члены сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки России,
зачисленные без вступительных испытаний;
Графа 8 – зачисленные по целевому приему;
Графа 9 – зачисленные по льготным категориям.
Графа 4 по соответствующим строкам равна сумме граф 5, 7, 8 и 9.
В графах 10-12 – по свободным строкам 01, 02 приводятся сведения о среднем
балле ЕГЭ лиц, зачисленных по результатам ЕГЭ на обучение за счет средств
федерального бюджета, для каждого направления, специальности программ
бакалавриата (строка 01) и подготовки специалиста (строка 02).
Графа 10 – средний балл ЕГЭ, учтенных в графе 5, без учета дополнительных
испытаний проводимых вузом по зачисленным, участвовавшим в общем конкурсе и
не являющимися льготниками, целевиками и олимпиадниками;
Средний балл ЕГЭ зачисленных, участвовавших в общем конкурсе (в том числе
победители и призеры олимпиад, зачисленные по общему конкурсу, с учетом 100
баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету), и не являющихся льготниками, целевиками
и олимпиадниками, определяется без учета дополнительных испытаний, проводимых
вузом;
Графа 11 – средний балл ЕГЭ, учтенных в графе 8, зачисленных по целевому
приему;
Средний балл ЕГЭ зачисленных по целевому приему определяется без учета
дополнительных испытаний проводимых вузом.
Графа 12 - средний балл ЕГЭ, учтенных в графе 9, зачисленных по льготным
категориям;
Средний балл ЕГЭ зачисленных по льготным категориям определяется без
учета дополнительных испытаний проводимых вузом.
2.1.6. Численность студентов, обучающихся по международным
соглашениям
Подраздел содержит сведения о студентах, обучающихся по международным
соглашениям.
Подраздел содержит сведения по графам 3-4 – по состоянию на 1 октября
2012 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, подготовки специалиста, магистратуры (строки 01, 02 и 03
соответственно) и общего итога по программам высшего профессионального
образования (строка 04).
В графе 3 приводятся сведения об иностранных гражданах, обучающихся по
международным соглашениям в государственных и негосударственных
образовательных учреждениях.
В графе 4 выделяется численность студентов, обучающихся за счет
федерального бюджета.
Строка 04 по графам 3, 4 равна сумме по строкам 05-07 графам 4, 5 раздела
2.1.4.
2.2. Сведения об образовательных программах послевузовского
профессионального образования
2.2.1. Численность аспирантов* (интернов, ординаторов)
Строки 01, 02 по графе 3 соответствуют графам 10, 11 по строке 01 раздела I
формы 1-НК.
В графе 3 раздела отражается численность аспирантов (интернов, ординаторов)
на конец 2012 года.
Из графы 3 в графе 4 выделяются обучающиеся за счет средств федерального
бюджета.
В численность аспирантов включаются данные о численности обучающихся в
адъюнктуре.
При заполнении сведений об аспирантах, соискателях ученой степени
кандидата наук, докторантах по отраслям науки и специальностям следует
руководствоваться
Номенклатурой
специальностей
научных
работников,
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59
(зарегистрирован в Минюсте России 20 марта 2009 г., регистрационный № 13561) и
приказом Минобрнауки России от 11 августа 2009 г. № 294 «О внесении изменений в
Номенклатуру специальностей научных работников, утвержденную приказом
Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59» (зарегистрирован в Минюсте
России 2 октября 2009 г., регистрационный № 14958) и приказом Минобрнауки
России от 16 ноября 2009 г. № 603 «О внесении изменений приказ в Минобрнауки
России от 25 февраля 2009 г. № 59» (зарегистрирован в Минюсте России 8 декабря
2009 г., регистрационный № 15408).
В Разделе 2.2.1. не учитывается численность соискателей ученой степени
кандидата наук.
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.
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Из общей численности аспирантов (строка 01) выделяют аспирантов,
обучающихся по очной форме обучения (строка 02).
По строке 03 показывают численность обучающихся в интернатуре на конец
2012 года.
По строке 04 показывают численность обучающихся в ординатуре на конец
2012 года.
Раздел 3. Сведения о научной деятельности учреждения
3.1. Источники финансирования внутренних затрат на научные
исследования и разработки
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,
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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 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. Результаты научной, научно-технической и инновационной
деятельности
Данные раздела 3.2. заполняются по вузу в целом.
В разделе приводятся сведения о результатах научной, научно-технической и
инновационной деятельности учреждения, имевших такие результаты в 2012 году.
По строке 01 в графе 3 указывается число публикаций, 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-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master. База данных
Scopus размещена на сайте http://www.scopus.com/home.url. При расчете показателя
под «публикацией» подразумеваются все публикации, аффилированные с вузом,
каждая публикация учитывается только один раз.
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По строкам 02, 03 из строки 01 выделяются отдельно публикации в Web of
Science (строка 02) и в Scopus (строка 03).
Необходимо привести список всех самоназваний учреждения, по которым
заполнены строки 02 и 03.
Раздел 4. Сведения о персонале учреждения
4.1. Распределение численности персонала
Графы 3, 4 по строкам 01, 02, 04 соответствует графам 5, 6 по строкам 01, 03, 04
раздела 3.3. формы ВПО-2.
По графе 3 показывается среднесписочная численность работников.
Среднесписочная численность работников определяется путем суммирования
среднесписочной численности работников за все месяцы 2012 года и деления
полученной суммы на количество месяцев в 2012 году.
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 4 показывается средняя численность внешних совместителей.
Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально
фактически отработанному времени.
По строке 02 учитывается профессорско-преподавательский состав. В эту
категорию персонала включаются деканы факультетов, заведующие кафедрами,
профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты.
По строке 04 приводится численность научных работников. К этой категории
относятся ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, младшие
научные сотрудники и т.п.
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По строке 03 из строки 02 выделяется численность иностранных граждан
(кроме стран СНГ) из числа работников профессорско-преподавательского
персонала.
По строке 05 из строки 04 выделяется численность иностранных граждан
(кроме стран СНГ) из числа научных работников.
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Информация для арифметического контроля по графам и строкам:
По строкам
стр. 04 = сумма стр. 01, 02, 03
стр. 04 = сумма стр. 01, 02, 03
стр. 04 = сумма стр. 01, 02, 03

стр. 01 = сумма стр. 02, 03, 04

стр. 04 = сумма стр. 01, 02, 03
стр. 04 гр. 3 = сумме стр. 05-07 гр. 4
раздела 2.1.4
стр. 04 гр. 4 = сумме стр. 05-07 гр. 5
раздела 2.1.4
стр. 01 >= стр. 02
стр. 01 = сумма стр. 02, 03, 06-12
стр. 03 = сумма стр. 04, 05

По графам
Раздел 2.1.1.
гр. 4 = сумме гр. 5-8
Раздел 2.1.2.
гр. 6 = сумма гр. 4-5
гр. 6 = сумма гр. 7-10
Раздел 2.1.3.
гр. 9 = сумма гр. 4-8 = сумма гр. 10-13
гр. 14 по стр. 01, 02, 03 = гр. 9 по стр. 01, 02,
03 + гр. 6 по стр. 01, 02, 03 раздела 2.1.2.
Раздел 2.1.4.
гр. 4 >= гр. 5
гр. 4 >= гр. 6
гр. 4 по стр. 01 = гр. 14 по стр. 04 раздела
2.1.3
гр. 6 по стр. 01 = гр. 10 по стр. 4 раздел
2.1.2 + гр. 13 по стр. 04 раздела 2.1.3
Раздел 2.1.5.
гр. 4 = сумма гр. 5, 7, 8, 9
гр. 4 = гр.4 раздела 2.1.5
гр. 5 >= гр. 6
гр. 10, 11, 12 <= 100
Раздел 2.1.6.
гр. 3 >= гр. 4

Раздел 2.2.1.
гр. 3 >= гр. 4
Раздел 3.1.
гр.3 = сумма гр. 4-9
Раздел 3.2.

стр. 01 >= стр. 02
стр. 01 >= стр. 03
Раздел 4.1.
стр. 01 >= сумма стр. 02, 04
стр. 02 >= стр. 03
стр. 04 >= стр. 05
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Перечень требований к отбору вузов для получения ими государственной
поддержки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 апреля
2013г. № 296
№
1

Наименование показателя*

Критерий

Наличие
контингента
обучающихся за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
по
программам
бакалавриата (либо программам
специалитета),
программам
магистратуры,
а
также
программам
подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре,
программам
ординатуры, интернатуры

Описание методики расчета
показателя
Выполнен критерий для показателя
1.1 и для показателя 1.2, и для
показателя 1.3

1.1 Численность
студентов, Более 0
обучающихся за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
по
программам
бакалавриата,
программам
подготовки специалистов

Суммарная численность студентов,
обучающихся на всех формах
обучения за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
по
программам
бакалавриата,
программам
подготовки специалиста на 01
октября отчетного года

1.2 Численность
студентов, Более 0
обучающихся за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
по
программам
магистратуры

Суммарная численность студентов,
обучающихся на всех формах
обучения за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
по
программам
магистратуры на 01 октября
отчетного года

1.3 Численность обучающихся за счет Более 0
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
по
программам
послевузовского
профессионального образования в
аспирантуре
(интернатуре,
ординатуре)

Численность обучающихся за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
по
программам
послевузовского
профессионального образования в
аспирантуре
(интернатуре,
ординатуре) на конец отчетного
года.
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№
2

Наименование показателя*

Критерий

Численность
студентов Не менее
(приведенного
контингента), 4 тыс.
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего образования за счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета, в году,
предшествующему
году,
в
котором проводится отбор вузов

Описание методики расчета
показателя
Под студентами, обучающимися по
основным
образовательным
программам
высшего
профессионального
образования
(ООП ВПО), понимаются студенты,
обучающиеся
по
программам
бакалавриата,
программам
подготовки
специалиста,
программам магистратуры.
Приведенный контингент студентов
здесь и далее рассчитывается по
формуле a + (b × 0.25) + ((c+d) × 0.1),
где: a – численность студентов
очной формы обучения на 01
октября отчетного года; b –
численность
студентов
очно-заочной (вечерней) формы
обучения на 01 октября отчетного
года; c – численность студентов
заочной формы обучения на 01
октября отчетного года; d –
численность студентов экстерната
на 01 октября отчетного года.
Данный показатель рассчитывается
как численность приведенного
контингента
студентов,
обучающихся по ООП ВПО за счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета Российской
Федерации.
Данный показатель используется
для дальнейших расчетов в качестве
численности
приведенного
контингента студентов ООП ВПО.
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№

Наименование показателя*

Критерий

Описание методики расчета
показателя

3

Средний
балл
единого Не менее
государственного
экзамена 64 баллов
студентов вуза, принятых для
обучения
по
очной
форме
обучения за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
по
программам
бакалавриата
и
программам
специалитета,
в
году,
предшествующему
году,
в
котором проводится отбор вузов

Отношение суммы средних баллов
ЕГЭ студентов, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение по
очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета
Российской Федерации, по всем
направлениям и специальностям
программ
бакалавриата
и
подготовки
специалиста,
умноженных
на
численность
студентов,
принятых
по
результатам ЕГЭ на обучение по
очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета
Российской
Федерации,
по
соответствующим направлениям и
специальностям
программ
бакалавриата
и
программ
подготовки
специалиста,
к
суммарной численности студентов,
принятых по результатам ЕГЭ на
обучение по очной форме обучения
за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации по
программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста.

4

Численность
аспирантов, Не менее
ординаторов,
интернов, 4,9
обучающихся по очной форме человек
обучения, в расчете на 100
студентов
(приведенного
контингента), обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего образования, в году,
предшествующему
году,
в
котором проводится отбор вузов

Отношение
численности
аспирантов, обучающихся по очной
форме
обучения,
интернов,
ординаторов на конец отчетного
года к численности приведенного
контингента студентов ООП ВПО,
умноженное на 100.
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№
5

Наименование показателя*

Критерий

Объем внутренних затрат на Не менее
научные
исследования
и 220 тыс.
разработки в расчете на одного рублей
научно-педагогического
работника, включая работающих
на
условиях
штатного
совместительства
(внешних
совместителей), без работающих
по
договорам
гражданско-правового характера
(далее
–
НПР),
в
году,
предшествующему
году,
в
котором проводится отбор вузов

Описание методики расчета
показателя
Под численностью НПР здесь и
далее понимается среднесписочная
численность
работников
профессорско-преподавательского
состава и научных работников за
отчетный год, включая работающих
на
условиях
штатного
совместительства
(внешних
совместителей),
без
учета
работающих
по
договорам
гражданско-правового характера.
Показатель рассчитывается как
отношение объема внутренних
затрат на научные исследования и
разработки к численности НПР.

6

Количество
публикаций
в Не менее Отношение количества публикаций,
изданиях,
индексируемых
в 5
аффилированных
с
вузом
и
реферативно-библиографических
изданных
в
изданиях,
базах научного цитирования Web
индексируемых
в
of Science или Scopus, в расчете на
реферативно-библиографических
100 НПР
базах научного цитирования Web of
Science или Scopus, (каждая
публикация учитывается только
один раз) к численности НПР,
умноженное на 100.

7

удельный
вес
иностранных
граждан (без учета граждан из
стран Содружества Независимых
Государств): из числа НПР в
общей численности НПР, в году,
предшествующему
году,
в
котором проводится отбор вузов, –
не менее 1%, или из числа
студентов
(приведенного
контингента), обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего образования, в общей
численности таких студентов, в
году, предшествующему году, в
котором проводится отбор вузов

Выполнен критерий для показателя
7.1 или для показателя 7.2
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№

Наименование показателя*

Критерий

Описание методики расчета
показателя

7.1 Удельный
вес
иностранных Не менее Отношение
среднесписочной
граждан (без учета граждан из 1%
численности
работников
стран Содружества Независимых
профессорско-преподавательского
Государств) из числа НПР в общей
состава и научных работников за
численности НПР
отчетный год, включая работающих
на
условиях
штатного
совместительства
(внешних
совместителей),
без
учета
работающих
по
договорам
гражданско-правового характера –
иностранных граждан (без учета
граждан
стран
Содружества
Независимых
Государств),
к
численности НПР, выраженное в
процентах.
7.2 Удельный
вес
иностранных Не менее Отношение
суммарного
граждан (без учета граждан из 1%
приведенного
контингента
стран Содружества Независимых
студентов – иностранных граждан
Государств) из числа студентов
(без
учета
граждан
стран
(приведенного
контингента),
Содружества
Независимых
обучающихся
по
основным
Государств),
к
численности
образовательным
программам
приведенного
контингента
высшего
профессионального
студентов,
выраженное
в
образования, в общей численности
процентах.
таких студентов
* для вузов без учета филиалов.

Формулы расчета показателей в соответствии с данными формы 6
конкурсной документации (форма№5-100-1)
I_1.
1

I 1.1  I 11.1  I 12.1  I 13.1
I 11.1 

 2.1.2.гр.7

 2.1.2.гр.7 веч .  2.1.2.гр.7 заоч .  2.1.2.гр.7 экст . - 1-2 курс

очн .

стр .01, 02

I 12.1 

 2.1.3.гр.10

очн .

 2.1.3.гр.10 веч .  2.1.3.гр.10 заоч .  2.1.3.гр.10 экст . - 3-7 курс

стр 01, 02

I 13.1 

 2.1.6.гр.4

очн .

 2.1.6.гр.4 веч .  2.1.6.гр.4 заоч .  2.1.6.гр.4 экст . - по межд. соглашениям

стр .01, 02

I_1.
2

I 1.2  I 11.2  I 12.2  I 13.2
I 11.2  2.1.2.гр.7.стр.03 очн.  2.1.2.гр.7.стр.03 веч.  2.1.2.гр.7.стр.03 заоч.  2.1.2.гр.7.стр.03 экст. -

1-2 курс
I12.2  2.1.3.гр.10.стр.03очн.  2.1.3.гр.10.стр.03веч.  2.1.3.гр.10.стр.03 заоч.  2.1.3.гр.10.стр.03экст.

- 3-7 курс
I 13.2  2.1.6.гр.4.стр.03 очн.  2.1.6.гр.4.стр.03 веч.  2.1.6.гр.4.стр.03 заоч.  2.1.6.гр.4.стр.03 экст. -

по межд. соглашениям
I_1.
3

I 1.3  2.2.1.гр 4.стр.01  2.2.1.гр 4.стр.03  2.2.1.гр 4.стр.04

25

I_2

I 2  I 21  I 22  I 23

I 21  2.1.2.гр.7.стр.04очн.  0,25 * 2.1.2.гр.7.стр.04веч.  0,1 * 2.1.2.гр.7.стр.04 заоч.  0,1 * 2.1.2.гр.7.ст

- 1-2 курс
I 22  2.1.3.гр.10.стр.04очн.  0,25 * 2.1.3.гр.10.стр.04веч.  0,1 * 2.1.3.гр.10.стр.04 заоч.  0,1 * 2.1.3.гр.

- 3-7 курс

 2.1.4.гр.5

I 23 

очн .

 0,25 * 2.1.4.гр.5веч .  0,1 * 2.4.4.гр.5 заоч .  0,1 * 2.1.4.гр.5 экст .  - по межд.

стр .05 , 06 , 07

соглашениям
S  I2

I_3
I3 

 2.1.5.гр.5 * 2.1.5.гр.10
 2.1.5.гр.5

св.стр.01, 02

св.стр.01, 02

I_4
I_5

I4 

2.2.1.гр3.стр.02  2.2.1.гр3.стр.03  2.2.1.гр3.стр.04
 100
S

 4.1.гр.3  4.1.гр.4 – НПР (основные и внешние совместители)

R

стр 02, 04

3.1.гр.3.стр.01
R
3.2.гр.3.стр.01
 100
I6 
R
F
I 7.1   100%
R
I5 

I_6
I_7.
1

F

 4.1.гр.3  4.1.гр.4 – НПР иностранцы (основные и внешние совместители)

стр 03, 05

I_7.
2

I 7.2 

 2.1.4.гр.4

 0,25 * 2.1.4.гр.4 веч .  0,1* 2.1.4.гр.4 заоч .  0,1* 2.1.4.гр.4 экст

очн .
стр .02  07 , гр 3 ( 031, 051,112 , 398 , 417 , 498 , 643 , 762 , 795 ,860 ,804 )

S

