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Показатели

Единица измерения

Значение показателя

Б
Образовательная деятельность
Общая численность аспирантов, обучающихся по
образовательным
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре, в том числе:
по очной форме обучения
по заочной форме обучения
Средний балл аспирантов, принятых на первый курс на
обучение по очной форме по образовательным программам
высшего образования – программам аспирантуры за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации
Средний балл аспирантов, принятых на первый курс на
обучение по заочной форме по образовательным
программам
высшего
образования
–
программам
аспирантуры за счет бюджетных ассигнований бюджета
субъекта Российской Федерации
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе
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2.11

2.12
2.13

2.14

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее – НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной
организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих походах образовательной
организаиии
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников
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без ученой степени – до 30 лет,
кандидатов наук – до 35 лет,
докторов наук – до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
Количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100
научно-педагогических работников
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
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Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
аспиранта, в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
закрепленных за образовательной организацией на
праве оперативного управления
предоставленных образовательной организации в
аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного аспиранта
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости
оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного аспиранта
Удельный вес укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки, обеспеченных электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным
областям знаний
Численность/удельный вес численности аспирантов,
проживающих в общежитиях, в общей численности
аспирантов, нуждающихся в общежитиях
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