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Приложение 

 

Количество заявлений на поступление на первый курс для обучения по программам магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки в 2017-2019 г поступивших от лиц, имеющих 

диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра других организаций. 

Наименование 

организации/филиала 

 

Форма 

финансирования 

Уровень 

образования 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Количество заявлений на поступление на первый курс 

2017 год 2018 год 2019 год 

Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

  магистратура, 

ординатура и 

ассистентура 

          

 

Количество принятых на обучение на первый курс по программам ординатуры, ассистентуры-стажировки и по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в 2015-2019 г 

Наименование 

организации/фи

лиала 

 

Форма 

финансирова

ния 

Уровень 

образова

ния 

Направлени

е 

подготовки 

(специально

сть) 

Численность принятых на обучение на первый курс 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Очн

ая 

Очно-

заочная 

(вечерн

яя) 

Заочн

ая 

Очн

ая 

Очно-

заочная 

(вечерн

яя) 

Заочн

ая 

Очн

ая 

Очно-

заочная 

(вечерн

яя) 

Заочн

ая 

Очн

ая 

Очно-

заочная 

(вечерн

яя) 

Заочн

ая 

Очн

ая 

Очно-

заочная 

(вечерн

яя) 

Заочн

ая 

                   

 

Количество обучающихся по образовательным программам ординатуры, ассистентуры-стажировки и по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2017-2019 г 

Наименование 

организации/филиала 

 

Форма 

финансирования 

Уровень 

образования 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Количество обучающихся 

2017 год 2018 год 2019 год 

Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

  ординатура, 

ассистентура и 

аспирантура 

          

 

Количество иностранных граждан обучающихся по образовательным программам ординатуры, ассистентуры-стажировки и по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2017-2019 г 

Наименование 

организации/филиала 

 

Форма 

финансирования 

Уровень 

образования 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Количество обучающихся иностранных граждан 

2017 год 2018 год 2019 год 

Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная Очная 

Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Заочная 

  ординатура, 

ассистентура и 

          



аспирантура 

 

Количество выпускников по образовательным программам ассистентуры-стажировки и по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

2017-2019 г 

Наименование 

организации/филиала 

 

Форма 

финансирования 

Уровень 

образования 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Количество выпускников 

2017 год 2018 год 2019 год 

Очная 
Очно-заочная 

(вечерняя) 
Заочная Очная 

Очно-заочная 

(вечерняя) 
Заочная Очная 

Очно-заочная 

(вечерняя) 
Заочная 

  ассистентура и 

аспирантура 

          

 

Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в 2017-2019 г 

Наименование организации/филиала 

 
Направление подготовки (специальность) 

Количество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук 

2017 год 2018 год 2019 год 

     

 


