Приложение № 3
к Объявлению о проведении
открытого публичного конкурса по
распределению контрольных цифр
приема по специальностям и
направлениям подготовки
и (или) укрупненным группам
специальностей и направлений
подготовки для обучения по
образовательным программам
высшего образования за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета
на 2022/23 учебный год

Оформляется на бланке организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
с указанием даты и исходящего номера
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
ФОРМА 1. ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ
по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки
для обучения по образовательным программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
1. ______________________________________________________________________
полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом

________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________,
место нахождения, почтовый адрес

находящаяся (находящееся, находящийся) в ведении

________________________________________________________________________,
полное наименование учредителя участника конкурса,

в лице

________________________________________________________________________
наименование должности, Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) участника конкурса

направляет заявку на участие в конкурсе, отвечающую требованиям объявления
о проведении открытого публичного конкурса.
2. ______________________________________________________________________
полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом

подтверждает, что реализация заявляемых на конкурс объемов контрольных цифр приема
не потребует привлечения дополнительных площадей для организации учебного процесса.
Контактная информация представителя участника конкурса, ответственного за
участие в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон/факс
Телефон мобильный
Электронная почта
Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 2.1. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки
(укрупненным группам специальностей и направлений подготовки) для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
Специальность/направление подготовки или укрупненная группа специальностей
и направлений подготовки (УГСН)

Предложение организации по
минимальным значениям контрольных
цифр приема

№ п/п
код

наименование

всего

1
2
Всего для обучения по образовательным программам бакалавриата:
Наименование участника конкурса/филиала
01

3

из них
по очнопо
по очной
заочной заочной
форме
форме
форме
обучения
обучения обучения
4
5
6

Предложение организации по
максимальным значениям контрольных
цифр приема

всего

7

из них
по очнопо
по очной
заочной заочной
форме
форме
форме
обучения
обучения обучения
8
9
10

…
Всего для обучения по образовательным программам специалитета:
Наименование участника конкурса/филиала
01
…
Всего для обучения по образовательным программам магистратуры:
Наименование участника конкурса/филиала
01
…

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 2.2. Предложения по установлению контрольных цифр приема по укрупненным группам направлений
подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2022/23 учебный год
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
Укрупненная группа направлений подготовки
№
п/п

код

наименование

Предложение
организации по
минимальным значениям
контрольных цифр
приема

Предложение организации
по максимальным
значениям контрольных
цифр приема

3

4

1
2
Всего для обучения по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Наименование участника конкурса/филиала
01
…

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 2.3. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам ординатуры по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
Предложение
организации по
минимальным значениям
контрольных цифр
приема
3

Специальность
№
п/п

код

наименование

1

2

Предложение организации
по максимальным
значениям контрольных
цифр приема
4

Всего для обучения по образовательным программам ординатуры:
Наименование участника конкурса/филиала
01
…

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 2.4. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

код

наименование

Предложение
организации по
минимальным значениям
контрольных цифр
приема

1

2

3

Специальность
№
п/п

Предложение организации
по максимальным
значениям контрольных
цифр приема
4

Всего для обучения по образовательным программам ассистентуры-стажировки:
Наименование участника конкурса/филиала
01
…

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 2.1а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки
(укрупненным группам специальностей и направлений подготовки) для обучения по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
Специальность/направление подготовки или укрупненная группа специальностей
и направлений подготовки (УГСН)

Предложение организации по
минимальным значениям контрольных
цифр приема

№ п/п
код

наименование

всего

1
2
Всего для обучения по образовательным программам бакалавриата:
Наименование участника конкурса/филиала
01

3

из них
по очнопо
по очной
заочной заочной
форме
форме
форме
обучения
обучения обучения
4
5
6

Предложение организации по
максимальным значениям контрольных
цифр приема

всего

7

из них
по очнопо
по очной
заочной заочной
форме
форме
форме
обучения
обучения обучения
8
9
10

…
Всего для обучения по образовательным программам специалитета:
Наименование участника конкурса/филиала
01
…
Всего для обучения по образовательным программам магистратуры:
Наименование участника конкурса/филиала
01
…

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 2.2а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по укрупненным группам направлений подготовки
для обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на 2022/23 учебный год
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки
№
п/п

код

наименование

1
2
Всего для обучения по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Наименование участника конкурса/филиала
01

Предложение
организации по
минимальным значениям
контрольных цифр
приема

Предложение организации
по максимальным
значениям контрольных
цифр приема

3

4

…

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 2.3а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям для обучения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам ординатуры по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
Предложение
организации по
минимальным значениям
контрольных цифр
приема
3

Специальность
№
п/п

код

наименование

1

2

Предложение организации
по максимальным
значениям контрольных
цифр приема
4

Всего для обучения по образовательным программам ординатуры:
Наименование участника конкурса/филиала
01
…

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 2.4а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям для обучения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
Предложение
организации по
минимальным значениям
контрольных цифр
приема
3

Специальность
№
п/п

код

наименование

1

2

Предложение организации
по максимальным
значениям контрольных
цифр приема
4

Всего для обучения по образовательным программам ассистентуры-стажировки:
Наименование участника конкурса/филиала
01
…

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 3. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по специальностям
и направлениям подготовки высшего образования
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№
п/п

Заявляемая(ое) на конкурс специальность/направление подготовки

код
наименование
1
2
Наименование участника конкурса/филиала
01
…

Сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности по заявляемой(ому) специальности или направлению
подготовки
номер приложения
серия и номер
дата
к лицензии, номер
лицензии
выдачи лицензии
бланка
3
4
5

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

Примечание (заполняется
при необходимости)

6

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 4.1. Сведения о наличии государственной аккредитации по образовательным программам высшего образования
по заявленным специальностям и направлениям подготовки (укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки)___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№ п/п

Заявляемая(ое) на конкурс специальность/
направление подготовки или укрупненная
группа специальностей и направлений
подготовки
код

наименование

1
2
Наименование участника конкурса/филиала
Уровень образования
01
…

Сведения о документе, подтверждающем наличие государственной аккредитации (ГА)
по специальности или направлению подготовки (укрупненной группе специальностей
или направлений подготовки), заявленной(ому) на конкурс
серия и номер
дата выдачи
дата окончания
вид документа
номер приложения
свидетельства
свидетельства
действия
(свидетельство
к свидетельству
о ГА/номер
о ГА /дата
свидетельства
2
о ГА /приказ )
о ГА, номер бланка
приказа
издания приказа
о ГА
3
4
5
6
7

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

Примечание (заполняется
при необходимости)

8

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

В случае отсутствия в приложениях к свидетельству о государственной аккредитации укрупненной группы специальностей и направлений подготовки заявленной(-ого) специальности или направления подготовки
(укрупненной группы специальностей и направлений подготовки), наличие государственной аккредитации по специальности или направлению подготовки (укрупненной группе специальностей или направлений
подготовки) подтверждается приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) - указываются реквизиты приказа.
2

ФОРМА 4.2
Оформляется на бланке организации, осуществляющей образовательную деятельность,
с указанием даты и исходящего номера
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

_______________________________________________________________________
полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом

обязуется получить государственную аккредитацию по образовательным программам
по следующим специальностям и направлениям подготовки (укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки) в течение трех лет с момента установления
контрольных цифр приема для обучения по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2022/23 учебный год, но не позднее чем до завершения
обучения обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных по результатам
конкурса на 2022/23 учебный год контрольных цифр приема:
Специальность/ направление подготовки или укрупненная группа
специальностей и направлений подготовки
№
п/п
код
наименование
1
2
Наименование участника конкурса/филиала
01
…

Год первичного обязательства
в получении государственной
аккредитации
3

и подтверждает, что государственная аккредитация по указанным образовательным
программам ранее не проводилась.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

______________________

__________________________

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА 5. Информация для расчета показателей деятельности участника конкурса
5.1. Общая численность обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентурыстажировки 3
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№
п/п

Уровень

1

2017

2018

2019

2020

Из них – численность
обучающихся
иностранных граждан, чел.
(за счет всех источников
финансирования)
2020

3

4

5

6

7

Численность обучающихся, чел.
(за счет всех источников финансирования) 4

Форма обучения

2

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

Таблица заполняется, если заявка организации содержит предложения по установлению контрольных цифр приема (далее – КЦП) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры или
ассистентуры-стажировки.
4
По программам бакалавриата, специалитета, магистратуры указывается численность обучающихся на 1 октября соответствующего года. По программам ординатуры, ассистентуры-стажировки указывается численность
обучающихся на 1 января соответствующего года.
3

5.2. Общая численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 5
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№
п/п

Наименование участника конкурса/филиала

1

Численность обучающихся, чел.
(за счет всех источников финансирования,
по всем формам обучения)
01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

2

3

4

Из них - численность обучающихся иностранных
граждан, чел.
(за счет всех источников финансирования,
по всем формам обучения)
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
7
5
6

01
...

5

Таблица заполняется, если заявка участника конкурса содержит предложения по установлению КЦП по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5.3. Численность обучающихся
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

УГСН (НПС)6
№
п/п

Уровень

1

Форма обучения
Код

Наименование

2

3

4

Численность обучающихся, чел.7
(за счет всех источников финансирования)
Из них - инвалиды и лица
Всего
с ограниченными возможностями
здоровья
2020

2020

5

6

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

Приводятся УГСН (НПС), по которым организацией осуществлялась образовательная деятельность по программам высшего образования. УГСН указывается если общий объем КЦП установлен Минобрнауки России на
2022/23 учебный год по УГСН в целом, НПС - если общий объем контрольных цифр приема установлен по НПС.
7
По программам бакалавриата, специалитета, магистратуры указывается численность обучающихся на 1 октября 2020 года. По программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре указывается численность обучающихся на 1 января 2020 года.
6

5.4. Целевое обучение – численность обучающихся8
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№
п/п

УГСН (НПС)

Уровень

1

9

Форма обучения

Код

Наименование

2

3

Численность обучающихся по договорам
о целевом обучении, чел.10
(за счет всех источников
финансирования)
2020

4

5

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

Таблица заполняется, если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры или ассистентуры-стажировки.
Приводятся УГСН(НПС), указанные в формах 2.1, 2.3, 2.4, 2.1а, 2.3а, 2.4а заявки.
10
По программам бакалавриата, специалитета, магистратуры указывается численность обучающихся на 1 октября 2020 года. По программам ординатуры, ассистентуры-стажировки указывается численность
обучающихся на 1 января 2020 года.
8
9

5.5. Целевое обучение – численность закончивших обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре 11
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

УГСН12

Форма обучения

№
п/п
Код

Наименование

2

3

4

Численность обучающихся по договорам о целевом обучении по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, закончивших обучение,
чел.
В т.ч. с защитой диссертации на соискание
Всего
ученой степени кандидата наук
2019

2019

5

6

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

11
12

Таблица заполняется, если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Приводятся УГСН, по которым участник конкурса (филиал) осуществлял в 2018/19 учебном году подготовку по договорам о целевом обучении по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5.6. Прием на обучение за счет средств федерального бюджета
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

УГСН (НПС)13
№
п/п

Уровень

1

Форма обучения
Код

Наименование

2

3

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

13

Приводятся УГСН (НПС), указанные в формах 2.1-2.4 и 2.1а-2.4а заявки.

4

Численность обучающихся, зачисленных на обучение на
первый курс обучения, чел.
(за счет средств федерального бюджета)

2018

2019

2020

5

6

7

5.7. Прием на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета, за счет всех источников
финансирования14
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

УГСН (НПС) 15
№
п/п

Уровень

1

Наименование

2020

2020

2

3

4

5

01
...

15

Из них - в рамках квоты
приема на целевое обучение,
чел. (за счет всех источников
финансирования, очная форма
обучения)

Код

Наименование участника конкурса/филиала

14

Общая численность
студентов, принятых на
обучение, чел.
(за счет всех источников
финансирования, очная
форма обучения)

Таблица заполняется, если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам бакалавриата или специалитета.
Приводятся УГСН (НПС) по программам бакалавриата и специалитета, указанные в формах 2.1, 2.1а заявки

5.8. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета в 2020
году16
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
УГСН (НПС) 17
№
п/п

Уровень
1

Код

Наименование

Средний балл
ЕГЭ18

2

3

4

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

Таблица заполняется, если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам бакалавриата или специалитета.
Приводятся УГСН(НПС) по программам бакалавриата и специалитета, указанные в формах 2.1, 2.1а заявки.
18
Рассчитывается как среднее арифметическое средних баллов ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме за счет всех источников финансирования. Средний балл ЕГЭ студента определяется как отношение
суммы баллов ЕГЭ соответствующего студента, признаваемых как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки высшего
образования, на которые осуществляется прием, к числу таких предметов. К расчету принимаются данные о результатах ЕГЭ студентов, принятых по общему конкурсу и без вступительных испытаний. Для расчета
показателя в отношении студентов, принятых без вступительных испытаний, результаты ЕГЭ таких студентов признаются как наивысшие результаты ЕГЭ (100 баллов) по всем общеобразовательным предметам,
соответствующим направлениям подготовки (специальностям), на которые осуществлялся прием
16
17

5.9. Показатели приема на обучение по программам магистратуры19
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

УГСН (НПС) 20
№
п/п

Общее количество
поданных
заявлений на
поступление на
первый курс,
единиц
(очная форма
обучения)

Из них от лиц,
имеющих диплом
бакалавриата,
специалиста или
магистра других
организаций,
единиц

Численность
абитуриентов, подавших
заявление (заявления) на
поступление, чел.
(за счет всех источников
финансирования, очная
форма обучения)

Численность
абитуриентов, принятых
на обучение на первый
курс, чел.
(за счет всех источников
финансирования, очная
форма обучения)

Из них принятых
по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг, чел. (очная
форма обучения)

Код

Наименование

2020

2020

2020

2020

2020

1

2

3

4

5

6

7

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

19
20

Таблица заполняется, если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам магистратуры.
Приводятся УГСН (НПС) по программам магистратуры, указанные в формах 2.1, 2.1а заявки.

5.10. Показатели приема на обучение по программам ординатуры, ассистентуры-стажировки21
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

НПС 22
№
п/п

Уровень

1

Общее количество
поданных
заявлений на
поступление на
первый курс,
единиц
(очная форма
обучения)

Из них от лиц,
имеющих диплом
бакалавриата,
специалиста или
магистра других
организаций,
единиц

Численность
абитуриентов, принятых
на обучение на первый
курс, чел.
(за счет всех источников
финансирования, очная
форма обучения)

Из них принятых
по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг, чел. (очная
форма обучения)

Код

Наименование

2020

2020

2020

2020

2

3

4

5

6

7

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

21
22

Таблица заполняется, если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам ординатуры или ассистентуры-стажировки.
Приводятся НПС по программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, указанные в формах 2.3, 2.4, 2.3а, 2.4а заявки.

5.11. Показатели приема и выпуска аспирантуры23
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

УГСН24

№
п/п

Код

Наименование

1

2

Количество защищенных
диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук
выпускниками организации по
программам подготовки
научно-педагогических кадров
в аспирантуре, единиц
(независимо от места защиты
диссертации)
2018
2019
3

4

Численность выпускников
по программам
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре, чел.
(за счет всех источников
финансирования, все
формы обучения)

Численность лиц, принятых
на обучение по программам
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре, чел.
(за счет всех источников
финансирования, все формы
обучения)

2018

2019

2015

2016

5

6

7

8

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

23
24

Таблица заполняется если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Приводятся УГСН, указанные в формах 2.2, 2.2а заявки

5.12. Сохранность контингента обучающихся по программам бакалавриата и специалитета 25
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

УГСН (НПС) 26
№
п/п

Уровень

1

Численность студентов первого
курса обучения, чел.
(за счет всех источников
финансирования, очная форма
обучения)

Численность студентов четвертого
курса обучения, чел.
(за счет всех источников
финансирования, очная форма
обучения)

Код

Наименование

01.10.2017

01.10.2020

2

3

4

5

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

25
26

Таблица заполняется если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам бакалавриата или специалитета.
Приводятся УГСН (НПС) по программам бакалавриата и специалитета, указанные в формах 2.1, 2.1а заявки.

5.13. Сохранность контингента обучающихся по программам магистратуры и ассистентуры-стажировки27
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

УГСН (НПС) 28
№
п/п

Уровень

1

Численность студентов первого
курса обучения, чел.
(за счет всех источников
финансирования, очная форма
обучения)29

Численность обучающихся,
завершивших обучение, чел.
(за счет всех источников
финансирования, очная форма
обучения)30

Код

Наименование

2018

2020

2

3

4

5

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

Таблица заполняется если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам магистратуры или ассистентуры-стажировки.
Приводятся УГСН (НПС) по программам магистратуры и ассистентуры-стажировки, указанные в формах 2.1, 2.4, 2.1а, 2.4а заявки.
29
Численность студентов указывается на 1 октября 2018 года - для программ магистратуры, на 1 января 2018 года - для программ ассистентуры-стажировки.
30
Численность обучающихся, завершивших обучение, указывается на 1 октября 2020 года - для программ магистратуры, на 1 января 2020 года - для программ ассистентуры-стажировки.
27
28

5.14. Среднесписочная численность профессорско-преподавательского состава31
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№ п/п

Наименование участника конкурса/филиала

1

Среднесписочная численность профессорскопреподавательского состава (без внешних
совместителей), чел.
2017

2018

2019

2

3

4

Среднесписочная численность профессорскопреподавательского состава (численность внешних
совместителей, определенная пропорционально
фактически отработанному времени), чел.
2017
2018
2019
5
6
7

01
...

31

Таблица заполняется, если участник реализует образовательные программы высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры

5.15. Численность научных работников образовательной организации32
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№ п/п

Наименование участника конкурса/филиала

Среднесписочная численность научных работников
(без внешних совместителей), чел.

1
01
...

32

Таблица заполняется если участник конкурса является образовательной организацией

2017

2018

2019

2

3

4

Среднесписочная численность научных работников
(численность внешних совместителей, определенная
пропорционально фактически отработанному
времени), чел.
2017
2018
2019
5
6
7

5.15а. Численность научных работников (исследователей) научной организации, организации дополнительного
профессионального образования33
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№ п/п

Наименование участника конкурса/филиала

1

Численность работников, выполнявших научные
исследования и разработки - исследователей (без
учета внешних совместителей, на конец года) 34,
чел.
2017
2018
2019
2

3

4

01
...

Таблица заполняется если участник конкурса является научной организацией или организацией дополнительного профессионального образования
Заполняется по данным графы 3 строки 102 подраздела 1 раздела I формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (2-наука) за
соответствующий год
33
34

5.16. Количество опубликованных научными работниками и работниками, относящимися к профессорскопреподавательскому составу, статей в рецензируемых научных журналах, которые учитываются при расчете индексов
цитируемости в реферативно-библиографических базах научного цитирования
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№
п/п

Наименование участника конкурса/филиала
1

01
...

Количество публикаций Scopus,
единиц
2017
2018
2019
2

3

4

Количество публикаций Web of
Science, единиц
2017
2018
2019
5

6

7

5.17. Объем доходов образовательной организации35
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№
п/п

Наименование участника конкурса/филиала

1

всего

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2

3

4

5

6

7

01
...

35

в т.ч. по виду деятельности «научные исследования и разработки», тыс. руб.

Объем поступивших
средств (за отчетный год),
всего, тыс. руб.

Таблица заполняется если участник конкурса является образовательной организацией

в т.ч средства бюджетов
всех уровней (субсидий)
2017
2018
2019
8

9

10

средства внебюджетных
фондов
2017
2018
2019
11

12

13

5.18. Выполненный объем работ и услуг научной организацией, организацией дополнительного профессионального
образования36
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№
п/п

Наименование участника конкурса /филиала

1

Выполнено работ, услуг, произведено
товаров за отчетный год (без НДС,
акцизов и других аналогичных платежей)
- всего37, тысяч рублей

В том числе, исследования и
разработки38, тысяч рублей

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2

3

4

5

6

7

01
…

Таблица заполняется если участник конкурса является научной организацией или организацией дополнительного профессионального образования
Заполняется по данным графы 3 строки 523 справки 4 раздела II формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (2-наука) за
соответствующий год
38
Заполняется по данным графы 3 строки 524 справки 4 раздела II формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (2-наука) за
соответствующий год
36
37

5.19. Внутренние затраты на научные исследования и разработки научной организации, организации дополнительного
профессионального образования39
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

№
п/п

Наименование участника конкурса /филиала

1

Внутренние затраты на научные
исследования и разработки всего40, тысяч рублей

В том числе по источникам финансирования:
собственные средства41, тысяч
рублей

средства бюджетов всех
уровней42, тысяч рублей

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01
…

Таблица заполняется если участник конкурса является научной организацией или организацией дополнительного профессионального образования
Заполняется по данным графы 3 строки 601 подраздела 6 раздела II формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (2-наука) за
соответствующий год
41
Заполняется по данным графы 3 строки 602 подраздела 6 раздела II формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (2-наука) за
соответствующий год
42
Заполняется по данным графы 3 строки 603 подраздела 6 раздела II формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (2-наука) за
соответствующий год
39
40

5.20. Программы повышения квалификации43
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

Вид экономической деятельности
№
п/п

Номер
строки45
1

44

Форма обучения

Наименование
2

3

Численность лиц, прошедших
обучение по программам повышения
квалификации, чел.
(за счет всех источников
финансирования)

Численность лиц, прошедших обучение
по программам профессиональной
переподготовки, чел.
(за счет всех источников
финансирования)

2019

2019

4

5

Наименование участника конкурса/филиала
01
...

Таблица заполняется если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры или ассистентуры-стажировки.
Приводятся все УГСН, по которым в 2018 году организацией (филиалом) осуществлялась образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования.
45
Указывается номер строки из подразделов 2.3.1, 2.3.2 формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам» (N1-ПК)
43
44

5.21. Наличие профессионально-общественной аккредитации46
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

УГСН (НПС)47
№
п/п
код

наименование

1

2

Сведения о документе, подтверждающем наличие профессионально-общественной аккредитации по
специальности или направлению подготовки (укрупненной группе специальностей или направлений
подготовки), заявленной(ому) в формах 2.1-2.448
серия и номер
свидетельства

номер приложения к
свидетельству

дата выдачи
свидетельства

дата окончания действия
свидетельства

3

4

5

6

01
…

Таблица заполняется если заявка организации содержит предложения по установлению КЦП по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры или ассистентуры-стажировки.
Указывается УГСН если профессионально-общественная аккредитация получена организацией (головной организацией) в отношении УГСН в целом. Указывается НПС если профессионально-общественная
аккредитация получена организацией (головной организацией) в отношении НПС или образовательной программы в рамках данной НПС.
48
Вносятся данные о профессионально-общественной аккредитации, полученной головной организацией по УГСН (НПС, образовательным программам в рамках НПС), корреспондирующим с УГСН (НПС), в отношении
которых заявка организации содержит предложения по установлению КЦП.
46
47

