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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

образовательной организации 

1 2 3 4 

Образовательная деятельность 

1 Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры чел. 95 

в том числе: 

по очной форме обучения чел. 55 

по очно-заочной (вечерней) форме обучения чел. 0 

по заочной форме обучения чел. 40 

2 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам 

обучения балл 68,53 

3 Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме % 57,89 

4 Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры % 0,00 

5 Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры % 0,00 

6 Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования чел. 8 

7 Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования чел. 0 

8 Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов ед. 0 

9 Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения ед. 2 

Научная деятельность 

10 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных собственными силами тыс. руб. 3 500,0 

11 Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-
техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами тыс. руб. 9 000,0 

12 Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР ед. 348,48 

13 Количество бизнес-инкубаторов ед. 0 

14 Количество технопарков ед. 0 

15 Количество центров коллективного пользования научным оборудованием ед. 0 
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16 Количество малых предприятий ед. 0 

17 Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров чел. 0 

18 Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме % 0,00 

19 Общая численность докторантов чел. 0 

20 Число диссертационных советов ед. 0 

Кадровый потенциал 

21 Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) чел. 7 

22 Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 4 

23 Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) чел. 0 

24 Доля ППС, имеющих ученые степени % 50,00 

25 Доля научных работников, имеющих ученые степени % 0,00 

26 Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет % 100,00 

27 Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет % 0,00 

28 Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) тыс. руб. 105,00 

29 Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) тыс. руб. 95,00 

Международная деятельность 

30 Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры  чел. 7 

31 Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры % 7,37 

32 Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и 

ведущих к получению двух дипломов ед. 0 

33 Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов чел. 0 

34 Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров чел. 0 

35 Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями ед. 0 

36 Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР тыс. руб. 0,00 

37 Доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников тыс. руб. 0,00 

38 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России  ед. 0 
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Инфраструктура 

39 Общая площадь зданий (помещений) м2 766 

40 Площадь учебно-лабораторных зданий м2 766 

41 Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений м2 14 

42 Площадь общежитий м2 0 

43 Площадь крытых спортивных сооружений м2 0 

44 Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии % 100,00 

45 Количество персональных компьютеров ед. 14 

46 Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету % 92,86 

47 Наличие электронной библиотечной системы да/нет да 

Финансово-экономическая деятельность 

48 Доходы вуза из всех источников тыс. руб. 17 852,00 

49 Доходы вуза из внебюджетных источников тыс. руб. 2 400,00 

50 Доля доходов вуза из внебюджетных источников % 13,44 

51 Доля доходов вуза из федерального бюджета % 86,56 

52 Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета % 0,00 

53 Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза  % 49,59 

54 Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза  % 19,61 

55 Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности % 27,11 

56 Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок % 0,00 

 


