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 МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК И 

КООПЕРАЦИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА 

за  20__ г. 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  

Образовательные учреждения высшего профессионального образования  (по списку) 

- Министерству образования и науки Российской Федерации 

  

 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Код Адрес** 

отчитывающейся 

организации 

по ОКПО 

территории 

по ОКАТО 

формы 

собствен-

ности  

по ОКФС 

организа-

ционно-

правовой 

формы по 

ОКОПФ 

вида учреждения: 

федеральный 

университет – 1; 

университет – 2; 

академия – 3; 

институт – 4 

категории 

учреждения: 

национальный 

исследовательски

й университет – 1 

статуса 

учреждения: 

юридическое 

лицо – 1; 

филиал – 2 

типа учреждения: 

автономное 

учреждение – 1; 

бюджетное 

учреждение – 2; 

казенное 

учреждение – 3 

электронной 

почты 

веб-сайта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

** Если имеется – укажите адрес, в противном случае проставьте код «0». 
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Раздел 1. Сведения об учреждении 

1.1. Сведения о филиалах и представительствах 
(на конец отчетного года; заполняют учреждения, у которых в кодовой зоне бланка  по  гр.7 проставлен код "1") 

 № строки Код 

территории 

Российской 

Федерации по 

ОКАТО 

Код страны по 

ОКСМ  

Код (ы) 

образовательных 

программ* 

Предельная численность 

контингента обучающихся, 

приведенная к очной форме 

обучения, установленная 

лицензией, человек 

1 2 3 4 5 6 

Филиалы (полное наименование) 01     

      

      

      

Представительства (полное наименование) 02     

      

      

*Коды образовательных программ: 1 – программы начального  профессионального образования; 2 – программы среднего профессионального образования;  3 – бакалавриат; 4 – магистратура; 5 – подготовка 
специалистов; 6 – подготовка аспирантов; 7 – подготовка докторантов;  8 – повышение квалификации и (или) переподготовка (возможно указание одновременно нескольких кодов через запятую). 

1.2. Сведения об обособленных структурных подразделениях (филиалах), выполняющих научные исследования и разработки, 

осуществляющие инновационную деятельность, оказывающих научно-технические услуги 
(на конец отчетного года) 

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 (в целых), тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 № 

строки 

Всего 

1 2 3 

Число обособленных структурных подразделений (филиалов), выполняющих научные исследования и 

разработки, осуществляющих инновационную деятельность, оказывающих научно-технические услуги 01 

 

Средняя численность работников обособленных структурных подразделений (филиалов), выполняющих 

научные исследования и разработки, осуществляющих инновационную деятельность, оказывающих 

научно-технические услуги, человек 02 

 

из них работников списочного состава (без внешних совместителей) 03  

Затраты на исследования и разработки (выполненные собственными силами) и научно-технические 

услуги обособленных структурных подразделений (филиалов), выполняющих научные исследования и 

разработки, осуществляющих инновационную деятельность, оказывающих научно-технические услуги, 

тыс.руб. 04 
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1.3. Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе учреждения   
 

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 (в целых), тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 № 
строки 

Число подразделений, 
 единиц 

Средняя численность работников, человек 

Всего в том  числе 

работников списочного 
состава (без внешних 

совместителей) 

внешних совместителей 
и работавших по 

договорам гражданско-
правового характера 

1 2 3 4 5 6 

Всего 01     

Научно-исследовательские институты 02     

Другие научно-исследовательские подразделения (центры, 
отделы, лаборатории, секторы) 03 

    

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические 
подразделения (кроме учтенных по строке 03) 04 

    

Подразделения научно-технической информации 05     

Опытная база (опытно-экспериментальные производства) 06     

Патентно-лицензионные подразделения 07     

Бизнес-инкубаторы 08     

Технопарки 09     

Инновационно-технологические центры 10     

Инжиниринговые центры 11     

Центры сертификации 12     

Центры трансфера технологий 13     

Центры коллективного пользования научным оборудованием и 
экспериментальными установками 14 

    

Центры инновационного консалтинга 15     

Другие 16     

 

Справка 1  

Число научных подразделений, созданных совместно с зарубежными организациями 

(зарубежными учеными)          (17) ______ единиц 
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Справка 2  Сведения об интегрированных подразделениях (на конец отчетного года) 

                                     Код по ОКЕИ: единица – 642 

 № 
строки 

Созданные с участием:  

научных организаций, 
организаций  

организаций 
предпринимательского 

сектора  

органов 
государственной 

власти 

зарубежных партнеров  

1 2 3 4 5 6 

Число интегрированных подразделений, всего 18     
         из них: 

базовые кафедры, осуществляющие образовательный процесс 19 
    

лаборатории, осуществляющие научную, научно-техническую 
деятельность  20 

    

научно-образовательные, учебно-научные центры (комплексы, 
лаборатории и т.п.), осуществляющие исследования и 
разработки, образовательную и инновационную деятельность  21 

    

 

 

Справка 3  
                                     Код по ОКЕИ: единица – 642, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 № 
строки 

2010 г. Справочно: 2009 г. 

1 2 3 4 

Число малых предприятий (хозяйственных обществ) – всего, единиц 22   
         из них созданные: 

в соответствии с федеральным законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ 23 
  

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2009г. 
№ 219 "О государственной поддержке развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования" 24 

  

Из стр. 22 - число малых предприятий (хозяйственных обществ), 
созданных в отчетном году, единиц 25 

  

Средняя численность работников малых предприятий (хозяйственных 
обществ), созданных в соответствии с федеральным законом от 
02.08.2009 г. № 217-ФЗ, - всего, человек  26 

  

из них работников списочного состава (без внешних совместителей) 27   

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг 
собственными силами малыми предприятиями (хозяйственными 
обществами), созданными в соответствии с федеральным законом от 
02.08.2009 г. № 217-ФЗ, тыс.руб. 28 

  

Количество новых рабочих мест, организованных на малых 
предприятиях (хозяйственных обществах), созданных в соответствии с 
федеральным законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ, единиц 29 
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Раздел 2. Исследовательская деятельность учреждения 

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

 № 
строки 

Всего в том числе:  

собственными 
силами 

организациями-соисполнителями 

организациями 
государственных 

академий наук 

другими высшими 
учебными 

заведениями 

организациями 
предпринима-

тельского сектора 

другими 
организациями 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнено работ, услуг (без НДС, 

акцизов и других аналогичных платежей)  

(сумма строк 02, 06-09) 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 

      

прочие работы (услуги) 09       
 

Справка 4  

Из стр. 01 выполнено работ, услуг (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 

по проектам, реализуемым в рамках технологических платформ    (10) ___________ тыс.руб. 
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2.2. Источники финансирования исследований и разработок 

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

 №  
строки 

Всего в том числе из гр.4 по областям науки 
исследова-

ния и разра-
ботки 

(выполнен-
ные собст-
венными 
силами) 

 
из них 

выполнен
ные по 

проектам, 
реализуе-

мым в 
рамках 

технологи
ческих 

платформ 

научно-
техничес-
кие услуги 

естествен-
ные 

техни- 
ческие 

меди-
цинские 

сельско-
хозяйст-
венные 

общест-
венные  

гумани-
тарные 

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

Затраты на исследования и 
разработки (выполненные 
собственными силами) и научно-
технические услуги (сумма строк 
02, 03, 16-19, 23-24, 26, 29-31) 01 

          

в том числе по источникам 
финансирования:  

          

собственные средства 02           

средства федерального бюджета 
(сумма строк 04-16) 03 

          

из них:            
бюджетные ассигнования на 
научные исследования 04 

          

ФЦП "Исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса 
России на 2007-2012 годы" 05 

          

ФЦП "Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной 
России на 2009-2013 годы" 06 

          

Федеральная целевая программа 
развития образования на 2006–
2010 годы (на 2011–2015 годы) 07 

          

ФЦП "Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в РФ на 2008-
2010 годы" 08 

          

другие ФЦП 09           

АВЦП "Развитие научного 
потенциала высшей школы(2009-
2011 годы)" 10 
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 №  

строки 
Всего в том числе из гр.4 по областям науки 

исследова-
ния и разра-

ботки 
(выполнен-
ные собст-
венными 
силами) 

 
из них 

выполнен
ные по 

проектам, 
реализуе-

мым в 
рамках 

технологи
ческих 

платформ 

научно-
техничес-
кие услуги 

естествен-
ные 

техни- 
ческие 

меди-
цинские 

сельско-
хозяйст-
венные 

общест-
венные  

гумани-
тарные 

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

средства в рамках субсидии на 
государственную поддержку 
развития кооперации российских 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования (Постановление 
Правительства РФ от 9 апреля 
2010 г. № 218 "О мерах госу-
дарственной поддержки развития 
кооперации российских высших 
учебных заведений и организа-
ций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высоко-
технологичного производства") 11 

          

средства в рамках государствен-
ной поддержки развития иннова-
ционной инфраструктуры 
образовательных учреждений 
(Постановление Правительства 
РФ от 9 апреля 2010 г. № 219 "О 
государственной поддержке 
развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования") 12  Х Х  Х Х Х Х Х Х 
гранты Правительства РФ, 
выделяемых для государственной 
поддержки научных исследова-
ний, проводимых под руководст-
вом ведущих ученых в российс-
ких образовательных учрежде-
ниях высшего 
профессионального образования 
(Постановление Правительства 
РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 "О 13 
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 №  

строки 
Всего в том числе из гр.4 по областям науки 

исследова-
ния и разра-

ботки 
(выполнен-
ные собст-
венными 
силами) 

 
из них 

выполнен
ные по 

проектам, 
реализуе-

мым в 
рамках 

технологи
ческих 

платформ 

научно-
техничес-
кие услуги 

естествен-
ные 

техни- 
ческие 

меди-
цинские 

сельско-
хозяйст-
венные 

общест-
венные  

гумани-
тарные 

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

мерах по привлечению ведущих 
ученых в российские 
образовательные учреждения 
высшего профес-сионального 
образования") 
гранты Президента РФ для 
государственной поддержки 
молодых российских ученых-
кандидатов и докторов наук 14 

          

гранты для государственной 
поддержки ведущих научных 
школ РФ 15 

          

средства федеральных органов 
исполнительной власти 16 

          

средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации  17 

          

средства местных бюджетов  18           
средства государственных фондов 
поддержки науки – всего (сумма 
строк 20-22): 19 

          

в том числе:            
Российского фонда 
фундаментальных исследований  20 

          

Российского гуманитарного 
научного фонда 21 

          

Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 22 

          

средства внебюджетных фондов 23           
средства организаций 
государственного сектора  24  

         

из них организаций 
государственных академий наук 25  

         

средства организаций 
предпринимательского сектора  26  

         

из них:            
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 №  

строки 
Всего в том числе из гр.4 по областям науки 

исследова-
ния и разра-

ботки 
(выполнен-
ные собст-
венными 
силами) 

 
из них 

выполнен
ные по 

проектам, 
реализуе-

мым в 
рамках 

технологи
ческих 

платформ 

научно-
техничес-
кие услуги 

естествен-
ные 

техни- 
ческие 

меди-
цинские 

сельско-
хозяйст-
венные 

общест-
венные  

гумани-
тарные 

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

ОАО "Российская венчурная 
компания" 27 

          

ОАО "Роснано" 28           
средства организаций сектора 
высшего образования 29 

          

средства частных некоммерческих 
организаций 30 

          

средства иностранных источников  31           
из них организаций 
предпринимательского сектора 
зарубежных стран 32 

          

 

Справка 5 
Число научно-исследовательских работ (контрактов, договоров), выполняемых за счет бюджета   (33) ______ ед. 

Число научно-исследовательских работ (контрактов, договоров), выполняемых за счет внебюджетных источников (34) ______ ед. 
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2.3. Исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России 
Код по ОКЕИ: единица – 642, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 № 

строки 

Число контрактов 

(договоров), единиц 

Стоимость работ, 

тыс.руб. 

в том числе 

выполненных за счет 

средств федерального 

бюджета 
1 2 3 4 5 

Выполнено работ, услуг по приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России – 

всего 

01 

   

из них затраты на исследования и разработки, выполненные 

собственными силами 02 

   

в том числе по направлениям: 

энергоэффективность и энергосбережение 
03 

   

из них выполненные по программам,  реализуемым в рамках 

технологических платформ 
04 

   

ядерные технологии 05    

из них выполненные по программам,  реализуемым в рамках 

технологических платформ 
06 

   

космические технологии 07    

из них выполненные по программам,  реализуемым в рамках 

технологических платформ 
08 

   

медицинские технологии 09    

из них выполненные по программам,  реализуемым в рамках 

технологических платформ 
10 

   

стратегические компьютерные технологии и программное 

обеспечение 
11 

   

из них выполненные по программам,  реализуемым в рамках 

технологических платформ 12 
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2.4. Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 
Код по ОКЕИ: единица – 642, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 № 

строки 

Число контрактов 

(договоров), единиц 

Стоимость работ, 

тыс.руб. 

в том числе 

выполненных за счет 

средств федерального 

бюджета 
1 2 3 4 5 

Выполнено работ, услуг по приоритетным направлениям науки, 

технологий и техники – всего 
01 

   

из них затраты на исследования и разработки, выполненные 

собственными силами 02 

   

в том числе по направлениям: 

информационно-телекоммуникационные системы  
03 

   

из них выполненные по программам, реализуемым в рамках 

технологических платформ 
04 

   

индустрия наносистем и материалов 05    

из них выполненные по программам, реализуемым в рамках 

технологических платформ 
06 

   

живые системы 07    

из них выполненные по программам, реализуемым в рамках 

технологических платформ 
08 

   

рациональное природопользование   09    

из них выполненные по программам, реализуемым в рамках 

технологических платформ 
10 

   

энергетика и энергосбережение  11    

из них выполненные по программам, реализуемым в рамках 

технологических платформ 12 
   

транспортные, авиационные и космические системы  13    

из них выполненные по программам, реализуемым в рамках 

технологических платформ 14 
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2.5. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности 
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792  

 
№ 

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 03   

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 04   

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – всего 05   

из них  за рубежом 06   

Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с зарубежными учеными  07   

Получено премий государственного и международного уровня в области науки, технологий и 

техники – всего 08 

  

из них международных  09   

Проведено конференций, семинаров (касающихся только научной, научно-технической и 

инновационной деятельности) – всего 10 

 
 

из них международных  11   

Проведено выставок (касающихся только научной, научно-технической и инновационной 

деятельности) – всего 12 

 
 

из них международных  13   

Число зарубежных и международных организаций, с которыми осуществлялись совместные 
научно-исследовательские и/или опытно-конструкторские и технологические проекты (работы) 14 

 
Х 

Число технологических инновационных проектов, реализованных в организациях 
предпринимательского сектора 15 

 
Х 

 
2.6. Патентная активность 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

 № 
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       

Товарные знаки 04       

Базы данных 05       

Топологии интегральных микросхем 06       

Программы для ЭВМ 07       

Селекционные достижения 08       
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Справка 6 
Количество секретов производства (ноу-хау), оформленных соответствующими локальными нормативными актами  (09) ______ ед. 

 

2.7. Коммерциализация технологий 
Код по ОКЕИ: тыс. рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

  №  

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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Раздел 3. Сведения о выпуске специалистов по источникам финансирования и программам высшего и послевузовского 

профессионального образования и участии обучающихся в научных исследованиях и разработках 

 

3.1. Выпуск специалистов, подготовленных в рамках целевого приема и за счет средств организаций предпринимательского сектора 

по программам высшего профессионального образования. Участие студентов в научных исследованиях и разработках 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

 №  
строки 

Бакалавриат Подготовка специалистов Магистратура 

Всего в т.ч. очная 
форма обучения 

Всего в т.ч. очная 
форма обучения 

Всего в т.ч. очная 
форма обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выпуск (за период с 1 октября предшествующего года по 30 
сентября отчетного года), осуществленный: 

       

в рамках целевого приема 01       

за счет средств организаций предпринимательского сектора 02       

за счет средств организаций предпринимательского сектора и 
физических лиц 

 
03 

      

Численность студентов, принимавших участие в отчетном году в 
выполнении исследований и разработок на платной основе, на начало 
учебного года 

 
 

04 

      

3.2. Выпуск по источникам финансирования обучения и программам послевузовского профессионального образования.  

Участие обучающихся (аспирантов, докторантов и др.) в научных исследованиях и разработках 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

 №  
строки 

Интернатура Ординатура Аспирантура Докторантура 

Всего в т.ч. очная 
форма обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

Выпуск (за отчетный год), осуществленный:       

за счет средств бюджета или средств юридических лиц 01      

из него:       

в рамках целевого приема 02      

за счет средств организаций предпринимательского сектора 03      

за счет средств физических лиц 04      

за счет средств физических и юридических лиц (совместно) 05      

в том числе за счет средств организаций предпринимательского сектора 
и физических лиц 

 
06 

     

Численность обучающихся, принимавших участие в отчетном году в 
выполнении исследований и разработок на платной основе, на конец года 

 
07 

     

Численность обучающихся в интернатуре и ординатуре, на конец 
отчетного года 

 
08 

     

Выпуск из интернатуры и ординатуры, за отчетный год 09      
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Раздел. 4 Сведения о персонале учреждения 
 (на конец отчетного года) 

Код по ОКЕИ: человек-792  

 

№  
строки 

Всего из них 
принимав-

ших 
участие в 

исследова-
ниях и раз-
работках на 

платной 
основе 

из гр.3 
имеют высшее 

профессиональное 
образование 

имеют ученую степень прошли повышение 
квалификации и (или) 

переподготовку в 
отчетном году 

доктора наук кандидата наук PhD, полученную за 
рубежом 

всего из них 
принимав-

ших 
участие в 

исследова-
ниях и раз-
работках на 

платной 
основе 

всего из них 
принимав-

ших 
участие в 

исследова-
ниях и раз-
работках на 

платной 
основе 

всего из них 
принимав-

ших 
участие в 

исследова-
ниях и раз-
работках на 

платной 
основе 

всего из них 
принимав-

ших 
участие в 

исследова-
ниях и раз-
работках на 

платной 
основе 

всего из них в 
зарубежных 
научных ор-
ганизациях 
и образова-
тельных уч-
реждениях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Численность 
работников (без 
совместителей и 
работавших по 
договорам гражданско-
правового характера) – 
всего (сумма строк 02, 
03, 09–14) 01 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

в том числе:              
руководящий  
персонал  02 

  
 

 
 

  
 

 
 

  

профессорско-
преподавательский 
состав – всего (сумма 
строк 04-08) 03  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

в том числе:              
деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами 04  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

профессора 05             
доценты 06             
старшие 
преподаватели 07  

 
 

 
 

  
 

 
 

  

преподаватели, 
ассистенты  08  

 
 

 
 

  
 

 
 

  

научные работники 09             
инженерно-
технический 
персонал 10  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

административно-
хозяйственный 
персонал 11  
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№  
строки 

Всего из них 
принимав-

ших 
участие в 

исследова-
ниях и раз-
работках на 

платной 
основе 

из гр.3 
имеют высшее 

профессиональное 
образование 

имеют ученую степень прошли повышение 
квалификации и (или) 

переподготовку в 
отчетном году 

доктора наук кандидата наук PhD, полученную за 
рубежом 

всего из них 
принимав-

ших 
участие в 

исследова-
ниях и раз-
работках на 

платной 
основе 

всего из них 
принимав-

ших 
участие в 

исследова-
ниях и раз-
работках на 

платной 
основе 

всего из них 
принимав-

ших 
участие в 

исследова-
ниях и раз-
работках на 

платной 
основе 

всего из них 
принимав-

ших 
участие в 

исследова-
ниях и раз-
работках на 

платной 
основе 

всего из них в 
зарубежных 
научных ор-
ганизациях 
и образова-
тельных уч-
реждениях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

производственный 
персонал 12  

 
 

 
 

  
 

 
 

  

учебно-вспомога-
тельный персонал 13  

 
 

 
 

  
 

 
 

  

обслуживающий 
персонал 14  

 
 

 
 

  
 

 
 

  

 
Справка 7. Численность совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера (на конец отчетного года) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 №  
стро
ки 

Всего из них 
принимавших 

участие в 
исследованиях и 

разработках 

из гр.3 - 
численность 
работников 
организаций 

предпринимательс
кого сектора  

из них 
принимавших 

участие в 
исследованиях и 

разработках 

из гр.5 - 
численность 
иностранных 
специалистов 

из гр.7 - 
принимавших 

участие в 
исследованиях и 

разработках 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность внешних совместителей – 
всего 15 

      

из них занимающих должности:        
профессорско-преподавательского 
состава   16 

      

научных работников 17       

инженерно-технического персонала 18       

Численность  работников, выполнявших  
работы  по договорам гражданско-
правового характера – всего 19 

      

Справка 8 
Численность работников профессорско-преподавательского состава и научных работников 

(без совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) всего     (20) ______ человек 
из них молодых: 

докторов наук в возрасте до 40 лет           (21) ______ человек 
в т.ч. принимающих участие в научных исследованиях и разработках     (22) ______ человек  

кандидатов наук в возрасте до 35 лет          (23) ______ человек 



 17 
в т.ч. принимающих участие в научных исследованиях и разработках     (24) ______ человек  

без ученой степени в возрасте до 30 лет         (25) ______ человек 
в т.ч. принимающих участие в научных исследованиях и разработках     (26) ______ человек  
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Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

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

Наименование показателей № 
строки 

Всего 

(сумма гр. 
4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11) 

в том числе по видам деятельности 

образова-
тельная  

научные 
исследова

ния и 
разработки 

издатель-
ская и 

полигра-
фическая 

производст-
венная 

консульта-
ционная 

спортивно
-оздорови-

тельная 

культурно-
просвети-
тельная 

прочие 
виды  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем средств учреждения – всего (сумма строк 
02, 03, 06) 

01          

в том числе:           

собственные средства 02          

бюджетные средства – всего (сумма строк 04–
05) 

03          

в том числе бюджета:           

федерального 04          

субъекта РФ и местного 05          

внебюджетные средства – всего (сумма строк 
07–10) 

06          

из них средства:           

организаций 07          

населения 08          

внебюджетных фондов  09          

иностранных источников 10          

 

Внимание!  

Вуз, имеющий необособленные структурные подразделения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования (отделение, колледж и др.), 
включает в подраздел 5.1 данные по этим структурным подразделениям. 

Данные гр. 3 равны данным подраздела 3.1 «Распределение объема средств учреждения по источникам их получения»  формы  федерального статистического наблюдения № 

ВПО -2 
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5.2. Структура оплаты труда работников по источникам финансирования 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
 №  

строки 
Фонд 

оплаты 
труда 

работников 
списочного 

состава - 
всего 

в том числе  Фонд оплаты 
труда 

внешних 
совместите-
лей - всего 

в том числе  

профессорско-
преподава-
тельского 
персонала 

научных 
работников 

инженерно-
технического 

персонала  

прочих 
работников 

профессорско-
преподава-
тельского 
персонала 

научных 
работников 

инженерно-
технического 

персонала 

прочих 
работников 

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

Всего (сумма строк 02, 03) 01           

в том числе по 
источникам 
финансирования:  

          

бюджетные средства (в 
т.ч. бюджетные 
субсидии, 
перечисленные 
автономным 
учреждениям) 02 

          

внебюджетные средства 
(полученные от 
организаций, населения, 
внебюджетных фондов и 
иных источников) 03 

          

 

 

Справка 9 
Численность работников профессорско-преподавательского состава и научных работников списочного состава, 

у которых доля оплаты труда от участия в научных исследованиях и разработках превышает 25% от  

общего объема оплаты труда в учреждении           (04) ______ человек 
из них имеющих степень:  

доктора наук              (05) ______ человек 
кандидата наук             (06) ______ человек 
PhD, полученную за рубежом            (07) ______ человек 

Общая сумма средств, направленных на оплату труда работников профессорско-преподавательского состава и 

научных работников списочного состава в связи с участием в научных исследованиях и разработках    (08) ______ тыс. руб. 

Общая сумма средств, перечисленных студентам, обучающимся по программам высшего профессионального образования, 

в виде грантов и иных выплат, связанных с участием в научных исследованиях и разработках    (09) ______ тыс. руб. 

 

Общая сумма средств,  перечисленных аспирантам, обучающимся по программам послевузовского профессионального 

образования в виде грантов и иных выплат, связанных с участием в научных исследованиях и разработках   (10) ______ тыс. руб. 
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Раздел 6. Взаимодействие с организациями предпринимательского сектора 

6.1. Сведения о договорах на выполнение работ (услуг) по заказам организаций предпринимательского сектора 

 Код по ОКЕИ: единиц – 642, человек – 792, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 № 
строки 

Число 
контрактов 

(договоров), 
единиц 

Число 
организа-

ций – 
партнеров, 

единиц 

Стоимость 
работ (без 

НДС),  
тыс.руб 

Числен-
ность 

исполните-
лей (без 
внешних 
совмести-
телей и ра-
ботавших 
по догово-
рам граж-
данско-

правового 
характера), 

человек 

в том числе Фонд 
начислен-
ной зара-
ботной 

платы по 
договору 
(без сов-

местителей 
и работав-

ших по 
договорам 
гражданс-
ко-право-

вого харак-
тера) - 
всего,  

тыс.руб 

в том числе 

профес-
сорско-

препода-
вательский 
персонал, 
принимав-
ший учас-

тие на 
платной 
основе 

научные 
работники 

инженерно-
техничес-
кий персо-
нал, прини-

мавший 
участие на 

платной 
основе 

профес-
сорско-

препода-
вательский 
персонал, 
принимав-
ший учас-

тие на 
платной 
основе 

научные 
работники- 

инженерно-
техничес-
кий персо-
нал, прини-

мавший 
участие на 

платной 
основе 

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

Всего (сумма строк 02, 

06-09) 01 

    х х х     

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, услуги 

производственного 

характера 08 

           

прочие работы (услуги) 09            
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6.2. Сведения о стажировках и прохождении практики работников и обучающихся в организациях предпринимательского сектора  
(за отчетный год) 

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 
№ 

строки 
Всего, человек из них по программам обучения в 

рамках технологических платформ 

Справочно: собственные затраты 
на проведение стажировки или 

практики, тыс. руб. 
1 2 3 4  

Численность работников учреждения, прошедших стажировку или 
практику в организациях предпринимательского сектора  01 

  
 

в том числе:     

руководящий персонал  02    

профессорско-преподавательский состав  03    

научные работники 04    

инженерно-технический персонал 05    

Численность обучающихся (студентов, аспирантов, докторантов), 
прошедших стажировку или практику в организациях 
предпринимательского сектора (сумма строк 07, 14) 

06   

 

в том числе:     

обучающихся по программам высшего профессионального 
образования (сумма строк 08, 10, 12) 

07   
 

бакалавриат 08    

из них очной формы обучения 09    

подготовка специалистов 10    

из них очной формы обучения 11    

магистратура 12    

из них очной формы обучения 13    

обучающиеся по программам послевузовского 
профессионального образования (сумма строк 15, 17) 

14   
 

в том числе:     

аспиранты 15    

из них очной формы обучения 16    

докторанты 17    

Справка 10 

Число организаций предпринимательского сектора, с которыми заключены договоры на стажировку и /или практику работников или обучающихся (18) ______ единиц 

 из них заключены договоры на стажировки и /или практику работников         (19) ______ единиц 

 из них заключены договоры на стажировки и /или практику обучающихся         (20) ______ единиц 

Число организаций предпринимательского сектора, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов     (21) ______ единиц 

Число организаций предпринимательского сектора, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения   (22) ______ единиц 
из них обеспечивают возможность практики всех студентов в соответствии с учебным  планом      (23) ______ единиц
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6.3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании работников предпринимательского сектора 
 Код по ОКЕИ: человек – 792 

 № 
строки 

Код  
специаль-
ности по 
ОКСО* 

Всего 
(сумма 

граф 5, 9,) 

В том числе по видам дополнительного профессионального образования Из графы 4 
обучались 

по 
договорам 
с организа-

циями 

повышение квалификации профессиональная переподготовка 

всего 
(сумм
а граф 
6–8) 

в том числе по программам в 
объеме: 

всего 
(сумма 

граф 10, 
11) 

в том числе для: 

до 72 час. 72–100 
час. 

100–500 
час. 

выполнения 
нового вида 

деятельности 
(500 час. и выше) 

получения 
дополнительной 

квалификации (не 
менее 1000 час.) 

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

Численность лиц, обученных по 

программам дополнительного 

профессионального образования – 

всего  01 Х          

из них работники организаций 

предпринимательского сектора 

(сумма строк 03–05) 02 Х          

в том числе:            

руководители 03 Х          

из них по программам*            

            

            

специалисты  04 Х          

из них по программам*            

            

            

другие работники  05 Х          

из них по программам*            

            

Из общей численности (строки 01) – 

по программам обучения в рамках 

технологических платформ 06 Х          

из них (из строки 02)  работники 

организаций предпринимательского 

сектора 07 Х          

* Наименование образовательных программ (код) приводится в соответствии с базовой специальностью из Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО), которой соответствует данная программа. 
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6.4. Финансирование исследований и разработок за счет средств компаний с государственным участием, реализующих программы 

инновационного развития, естественных монополий, их дочерних обществ, предприятий, организаций 

Код по ОКЕИ: единица – 642, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 

№ 
строки 

Число 
заключенных 
контрактов, 
договоров, 

выполняемых 
по заказам 
компаний, 

единиц 

Стоимость 
работ (без 

НДС) - всего, 
тыс.руб. 

из них в 
отчетном году 

Затраты на 
исследования 
и разработки, 
выполняемые 

по заказам 
компаний, - 

всего, 
тыс.руб. 

в том числе в 
отчетном году 

Принято 
выполненных 

работ 
компанией-
заказчиком - 

всего,  
тыс.руб. 

в том числе в 
отчетном году 

Оплачено 
выполненных 

работ 
компанией-
заказчиком - 

всего,  
тыс.руб. 

в том числе в 
отчетном году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 01          

в том числе: 

_________________________ 
(наименование компании) 02 

         

_________________________ 
(наименование компании) 03 
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6.5. Подготовка кадров за счет средств компаний с государственным участием, реализующих программы инновационного развития, 

естественных монополий, их дочерних обществ, предприятий, организаций 

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 

№ 

строки 

Целевая подготовка кадров Справочно: 

Объем 

финансировани

я компанией 

подготовки 

кадров,  

тыс. руб. 

Из них по программам Численность 

студентов 

обучающихся 

по программам 

высшего про-

фессионально-

го образования 

за счет средств 

компании,  

на конец 

отчетного 

года, человек 

Численность лиц, обученных 

по программам дополнитель-

ного профессионального 

образования за счет средств 

компании, человек 

Число обра-
зовательных 
программ, 

обучение по 
которым 

направлено на 
формирование 
компетенций, 

востребован-ных 
компанией, на 

конец отчетного 
года   

Число обра-
зовательных 
программ, 

усовершенст-
вованных 

компанией с 
учетом ее 

перспективных 
потребностей, 

на конец 
отчетного года 

высшего 

профессио-

нального 

образования 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышение 
квалификации 

профессио-
нальная 
перепод-
готовка 

повышение 
квалификации 

профессио-
нальная 
перепод-
готовка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 01          

в том числе: 

___________________ 
(наименование компании) 02 

         

______________________ 
(наименование компании) 03 
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Раздел 7. Взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления 

 Код по ОКЕИ: единица – 642, тыс. рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 № 
строки 

Число контрактов 
(договоров) – 

всего, 
 единиц 

в том числе с органами Стоимость работ– 
всего, 

тыс. руб. 

в том числе по контрактам 
(договорам)  

государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
самоуправления 

государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
самоуправления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнено работ по заказам органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местного 
самоуправления – всего (сумма строк 02-05):  01 

      

из них: 

исследования и разработки 02 
      

научно-технические услуги 03       

профессиональная переподготовка и /или 

повышение квалификации 04 
      

прочие работы и услуги 05       

 

 

Справка 11. Поддержка, оказываемая органами государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления  
 

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да – 1; нет – 0 

 № 
строки 

Поддержка, оказываемая органами 

государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

местного самоуправления 

1 2 3 4 

Предоставление помещений в оперативное 
управление на безвозмездной основе 

06   

Содействие выставочной деятельности 07   

Организация ярмарок 08   

Пожертвования 09   

Другое 10   
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Раздел 8. Международное сотрудничество 

8.1. Сведения об обучающихся иностранных гражданах 
(на конец отчетного года) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
 № 

строки 
Всего, человек  в том числе 

Из гр. 3 на платной 
основе из стран СНГ 

из стран 
Европейского Союза 

1 2 3 4 5 6 

Численность обучающихся иностранных граждан (сумма строк 02, 05) 01     

Численность иностранных граждан, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования (сумма строк 03, 04) 02 

 
  

 

в том числе: 

на условиях общего приема 03 

    

по международным соглашениям 04     

очной формы обучения 05     

Численность иностранных граждан, обучающихся по программам 
послевузовского профессионального образования (сумма строк 06, 07) 06 

    

в том числе: 

на условиях общего приема 07 

    

по международным соглашениям 08     

очной формы обучения 09     
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8.2. Сведения об иностранных работниках 

Код по ОКЕИ:  человек – 792 

 
№ 

строки 
Всего привлеченных в 
отчетном году, человек 

из них 

из стран СНГ 
из стран Европейского 

Союза 

1 2 3 4 5 

Численность иностранных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу 01    

в том числе на штатной должности работника профессорско-преподавательского 
персонала 02 

   

Численность иностранных специалистов, привлекаемых к научным исследованиям 03    

в том числе на штатной должности работника научного персонала 04    

Численность иностранных работников (сумма строк 02, 04; равна сумме строк 06-08) 05    

в том числе в возрасте: 

до 35 лет 06 

   

35-59 лет 07    

60 лет и старше 08    

 
Справка 12 
Общий объем затрат на оплату труда иностранных работников   (09) ______ тыс. руб. 

из них: 

работников из стран СНГ      (10) ______ тыс. руб. 

 работников из стран Европейского Союза    (11) ______ тыс. руб. 

 

 

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 

(лицо, уполномоченное предоставлять 

статистическую информацию от имени 

юридического лица) 

  

 (должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

    

   «____» _________20__ год   

 (номер контактного 

телефона) 

 (дата составления 

документа) 

  

 



Благодарим за участие в заполнении формы.  

В целях изучения проблем предоставления статистической отчетности, просим Вас ответить 

на следующие вопросы. 

1. Укажите по каким из ниже перечисленных форм федерального статистического наблюдения 

отчитывается Ваше учреждение?  
 

Наименование формы № строки Да-1, Нет-0 

1 2 3 

Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем 

программы высшего профессионального образования» 01 

 

Форма № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, 

реализующего программы высшего профессионального образования» 02 

 

Форма № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и 

разработок» 03 
 

Форма № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» 04  
Форма № СПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем 

программы среднего профессионального образования» 05 
 

Форма № СПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, 

реализующего программы среднего профессионального образования» 06 

 

Форма № 1 (профтех) «Сведения об образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального профессионального образования» 07 
 

Форма № 5 (профтех) «Сведения о численности обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих программы начального 

профессионального образования, по профессиям» 08 

 

Форма № 3-информ «Сведения об использовании информационных и 

коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах» 09 

 

 
 
 
2. Укажите причины, по которым Ваше учреждение не отчитывается?  
Заполняют респонденты,  проставившие  в первом  вопросе  по графе 3  код «0» 
 

Наименование формы № 

строки 

Не осуществляем данный вид 

деятельности (не занимаемся 

исследованиями и разработками; не 

реализуем соответствующие 

образовательные программы  и 

т.п.) – 1; 

Не обеспечены бланками 

федерального статистического 

наблюдения (в наш адрес 

указанные формы не 

направлялись)  – 0. 

Другие причины 

(Укажите какие) 

1 2 3 4 

Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательном 

учреждении, реализующем программы высшего 

профессионального образования» 01 

  

Форма № ВПО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности образовательного 

учреждения, реализующего программы высшего 

профессионального образования» 02 

  

Форма № 2-наука «Сведения о выполнении 

научных исследований и разработок» 03 
  

Форма № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и 

докторантуры» 04 
  

Форма № СПО-1 «Сведения об образовательном 

учреждении, реализующем программы среднего 

профессионального образования» 05 

  

Форма № СПО-2 «Сведения о материально- 06   
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Наименование формы № 

строки 

Не осуществляем данный вид 

деятельности (не занимаемся 

исследованиями и разработками; не 

реализуем соответствующие 

образовательные программы  и 

т.п.) – 1; 

Не обеспечены бланками 

федерального статистического 

наблюдения (в наш адрес 

указанные формы не 

направлялись)  – 0. 

Другие причины 

(Укажите какие) 

1 2 3 4 

технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности образовательного 

учреждения, реализующего программы среднего 

профессионального образования» 

Форма № 1 (профтех) «Сведения об 

образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального профессионального 

образования» 07 

  

Форма № 5 (профтех) «Сведения о численности 

обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих программы начального 

профессионального образования, по профессиям» 08 

  

Форма № 3-информ «Сведения об использовании 

информационных и коммуникационных технологий 

и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказания услуг в этих 

сферах» 09 

  

 

 


