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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1.

Историческая справка

ВУЗ образован 17 января 1916 года на основании решения Нижегородской Городской Думы 19 октября 1905 года как Нижегородский Городской Народный Университет, который решением Исполкома Нижегородского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 28 марта 1918 года и постановлением Государственной комиссии по просвещению 22 мая 1918 года реорганизован в
Нижегородский университет.
Постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета
СССР от 7 октября 1932 г. № 444 г. Нижний Новгород переименован в г. Горький.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1956 г. №152
Горьковскому государственному университету было присвоено имя Н.И. Лобачевского.
30 октября 2002 года Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского внесен в Единый государственный реестр юридических лиц
как Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009
г. № 1613-р в отношении Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» установлена категория «национальный исследовательский университет».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«19» мая 2011 г. № 1672 Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«13» марта 2014 г. № 182 «О создании федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» путем изменения типа существующего федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» изменен тип ВУЗа.
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«26» октября 2015 г. № 1215 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» переименовано в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского».
1.2.

Общая информация

Полное наименование
учреждения

Сокращенное наименование учреждения

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
«Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского», Университет Лобачевского, ННГУ
5262004442
526201001
1025203733510
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23

ИНН
КПП
ОГРН
Юридический
/фактический адрес
Идентификация учреждения кодами по общероссийским классификаторам
Наименование классификатора
Значение кода Расшифровка кода
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образоваОбщероссийский классификатор
ния «Национальный
02068143
предприятий и организаций (ОКПО)
исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского»
Общероссийский классификатор
объектов административно22401379000
Советский
территориального деления (ОКАТО)
Общероссийский классификатор
территорий муниципальных образо22701000001
г Нижний Новгород
вания (ОКТМО)
Общероссийский классификатор ор1322500
Министерство обра3

ганов государственной власти и
управления (ОКОГУ)
Общероссийский классификатор
форм собственности (ОКФС)
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм
(ОКОПФ)
1.3.

12
75101

зования и науки Российской Федерации
Федеральная собственность
Федеральные государственные автономные учреждения

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

Образовательная деятельность
Научная деятельность
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
Социально-культурная деятельность
Участие Университета в уставном (складочном) капитале других юридических
лиц, включая малые инновационные предприятия
Использование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, получение вознаграждений по лицензионным договорам
Сдача в аренду имущества Университета
Оказание коммунальных и хозяйственных услуг в общежитиях, гостиницах и
жилых домах Университета с получение платы за оказание данных услуг
Распоряжение долями и акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в уставных капиталах хозяйственных партнёрств, учредителем которых является Университет
Получение процентов по облигациям, иным ценным бумагам и вкладам
Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности, по основным программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования
Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами (репетиторство, довузовская подготовка и др. услуги)
Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана, реализуемого за счёт средств федерального бюджета
Выполнение учебно-методических и научно методических работ по направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете
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Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических и технологических работ, производство перспективной техники и др. изделий
Деятельность по предупреждению и тушению пожаров
Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность
Организация деятельности молодёжных туристических лагерей, горных туристических баз, включая реализацию путёвок
Оказание услуг связи, обеспечение доступа в Интернет, разработка и поддержка Интернет-сайтов и информационных проектов
Создание и ведение информационных баз, обработка данных, ведение аналитических обзоров
Предоставление услуг по эфирной трансляции и приёму телевизионных и звуковых программ
Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по обслуживанию и ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения
Приобретение, изготовление и реализации продукции общественного питания,
деятельность столовых, ресторанов и кафе
Организация и проведения ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
лекториев, конференций, благотворительных и др. аналогичных мероприятий
Осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений о подготовленности к изданию новых учебно-методических материалов и готовности к
внедрению новых образовательных программ по соответствующим направлениям подготовки)
Оказание библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися Университета
Организация и проведения стажировок и практик в РФ и за рубежом, направление на обучение за пределы территории РФ
Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, реализация прав на них
Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в т.ч. гостиничного типа, работникам и обучающимся Университета
Аттестация рабочих мест
Оказание услуг в сфере охраны труда, в т.ч. обучение в данной области
Оказание услуг по трудоустройству
Осуществление деятельности в области метрологии, стандартизации, испытаний и сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации
и иных видов деятельности, в т.ч. связанных с работами и услугами природо5

охранного значения и обращения с отходами
Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов и иной техники
Выполнение функций заказчика-застройщика на строительных работах
Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство
конструкций, металлических изделий и др. строительных материалов
Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Осуществление деятельности в области энергосбережения и энергосберегающих разработок
Передача, отпуск и распределение электроэнергии, включая деятельность по
технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электросетей
Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени и иных информационных услуг
Управление движимым и недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества
Осуществление международного сотрудничества, организация и проведение
соответствующих международных мероприятий
Внешнеэкономическая деятельность Университета
Сертификация научно-технической, промышленной продукции, технологий и
услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства, наукоёмких технологий
Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных
Университетом, за исключением прав, принадлежащих РФ
Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, не запрещённых законодательством РФ
Участие в других юридических лицах
Создание, использование, производство и реализация, техническое обслуживание наукоёмких технологий, в т.ч. авиационной, космической техники, материалов и технологий, оборудования для атомных станций и др. наукоёмкой
продукции
Приём и обработка космических снимков
Организация и проведение взрывных и взрывопожароопасных работ, эксплуатация взрывоопасных объектов
Работа с ядерными материалами и радиоактивными изотопами, др. виды деятельности по использованию ядерной энергии
Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генери6

рующих источников излучения
Работы по физической защите радиационно-опасных и ядерных объектов
Осуществление экскурсионной и туристической деятельности
Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным
транспортом, прокат автомобилей
Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пунктов проката
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин
Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений, демонстраций фильмов на собственных и
арендованных площадках
Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и
деятелями искусств
Деятельность концертных и театральных залов, прочая развлекательная деятельность, организация отдыха, развлечений и мероприятий
Осуществление и реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической и информационной деятельности
Выполнение дизайнерских, художественных и оформительских работ, разработка макетов, эмблем, товарных знаков
Деятельность музеев, экспонирование музейных ценностей, охрана исторических мест и зданий
Реализация созданных и приобретённых товаров и оборудования
Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и иных материалов, изготовленных за счёт средств от приносящей доход деятельности
Производство, разработка, наладка, монтаж, ремонт, обслуживание, прокат.
тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, аудиои видеопродукции, визуальной продукции, в т.ч. рекламных и презентационных роликов
Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебнометодических, информационных, аналитических и др. материалов
Розничная торговля книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
Оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах
Оказание консультационных, маркетинговых, справочно-библиографических,
методических, методологических и информационных услуг
Оказание юридических услуг, консультирование и проведение экспертиз
Оказание посреднических услуг
Аудиторская деятельность
7

Экспертная и оценочная деятельность
Исследования в области маркетинга и менеджмента
Дилерские услуги
Оказание инжиниринговых услуг
Оказание складских и пакгаузных услуг
Оказание услуг в области перевода
Охранные услуги
Оказание услуг делопроизводства, в т.ч. кадрового
Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделённых соответствующими положениями, собственной сметой доходов и
расходов по средствам от приносящей доход деятельности
Производство и реализация продукции производственного, технического,
учебного и бытового назначения, в т.ч. изготовленной обучающимися Университета
Выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, экологического, сейсмического, электромагнитного, радиационного, космического и
иного мониторинга, индивидуальной дозиметрии
Выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерноэкологических и др. видов изысканий
Археологическая деятельность
Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции садоводства, лесоводства и цветоводства
Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
и технологического обеспечения водой Университета, населения и абонентов,
а также удаление сточных вод и отходов
Испытание биологических объектов
Предоставление услуг а области архитектуры и инженерных изысканий
Осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности
Производство строительных, строительно-монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилых, производственных,
социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных
участков и производство земляных работ
Проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку
местных трубопроводов, линий связи и электропередачи, структурированных
кабельных сетей зданий и сооружений
8

Освоение, использование и переработка природные ресурсов, в т.ч. недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира, ведение лесного и
охотничьего хозяйства, опытно-промышленная эксплуатация месторождений,
заготовление древесины для её переработки и реализации
Оказание услуг в области защиты государственной тайны
Заготовка и сдача лома и отходов чёрных, цветных и драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья
Предоставление услуг по ковке, прессованию, объёмной и листовой штамповки и профилированию листового материала
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
Производство мебели
Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в т.ч. химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности, магистрального трубопроводного транспорта
Проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения
коллективного пользования на базе различного вида котельных, крышных миникотельных, а также индивидуальных квартирных систем
Производство и отпуск пара и горячей воды, включая их передачу и распределение
Производство и реализация сжиженных и сжатых газов
Предоставление юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, постового адреса, торговой марки Университета
Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и ценностей, хранящихся в Университете, предоставление такого права иным физическим и юридическим лицам на основе законодательства РФ
Производство и реализация художественной, сувенирной, изобразительной и
др. тиражируемой продукции и товаров народного потребления
Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности, полезных моделей, компьютерных программных ресурсов
Создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и
оборудования, включая предоставление услуг по проведению различных видов
испытаний, модернизации, монтажу и ремонту аппаратуры и изделий
Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование и ортопедические приспособления
Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры,
хирургического оборудования, медицинских инструментов, производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета-, и гамма-излучений
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
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медицинского оборудования и аппаратуры
Оказание фармацевтических услуг
Контроль качества лекарственных средств и препаратов
Медицинская деятельность
Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики
Предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных
услуг в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Санаторно-курортная деятельность
Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов,
домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путёвок, прокат инвентаря для проведения досуга и отдыха
Разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области экологии, экологического контроля, безопасности производства работ,
защиты информации, автоматизации систем управления
Выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного
распространения, оказание услуг в области защиты информации, шифрование
информации
Выполнение работ по ремонту и обслуживанию средств защиты информации,
в т.ч. шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну
Производство, приобретение и реализация запасных частей для автомобилей,
вулканизация шин
Оказание экспортно-импортных услуг
Организация топливно-энергетического сервиса, в т.ч. реализация и поставка
нефтепродуктов и химической продукции
Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
Выполнение работ с архивными документами
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1.4.

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
№ п/п 1

Номер лицензии
Дата лицензии
Дата начала действия лицензии
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия

132745 1
26.10.2015
до 26.10.2020
оказание телематических услуг
связи

Место действия лицензии
Нижегородская область
Наименование лицензирующего органа, вы- Федеральная служба по надзору в
давшего или переоформившего лицензию сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
№ п/п 2
Номер лицензии
Дата лицензии
Дата начала действия лицензии
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия

2155262186210 26.12.2015

Место действия лицензии

603950, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.23, лит. Е, санаторий профилакторий

ФС-52-01-000857
05.07.2007
бессрочно
оказание медицинской деятельности, оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Наименование лицензирующего органа, вы- ФС по надзору в сфере здраводавшего или переоформившего лицензию охранения и социального развития
но
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
№ п/п 3
Номер лицензии
Дата лицензии
Дата начала действия лицензии
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия
Место действия лицензии

2135262014512 06.02.2013
138963 1
26.10.2015
до 26.10.2020
оказание телематических услуг
связи
Нижегородская область
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Наименование лицензирующего органа, вы- Федеральная служба по надзору в
давшего или переоформившего лицензию сфере связи, информационных
технологий и массовых
Коммуникаций
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
№ п/п 4
Номер лицензии
Дата лицензии
Дата начала действия лицензии
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия

2155262186210 26.12.2015

24Г-1725
28.02.2002
бессрочно
осуществление образовательной
деятельности, лицензируемой Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Место действия лицензии
603000, Г. Нижний Новгород, пер.
Университетский, д. 7 603000, г.
Нижний Новгород, ул. Большая
покровская, д. 37
603057, г. Нижний Новгород,
просп. Гагарина, д. 25д 603950, г.
Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 23
Наименование лицензирующего органа, вы- Федеральная служба по надзору в
давшего или переоформившего лицензию сфере образования и науки
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, со- 2165262068838 17.02.2016
держащей указанные сведения
№ п/п 5
Номер лицензии
132744 1
Дата лицензии
19.09.2015
Дата начала действия лицензии
до 19.09.2020
Вид лицензируемой деятельности, на кото- оказание услуг связи по передаче
рый выдана лицензия
данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Место действия лицензии
Нижегородская область
Наименование лицензирующего органа, вы- Федеральная служба по надзору в
давшего или переоформившего лицензию сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
12

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
№ п/п 6
Номер лицензии
Дата лицензии
Дата начала действия лицензии
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия

2155262100222 12.07.2015
52.НЦ.12.002.Л.000017.04.06
12.04.2006
бессрочно
осуществление деятельности в
области использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих), за исключением
случая, если эти источники используются в медицинской деятельности

Место действия лицензии

603950,г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина ,д.23.
Место осуществления лицензируемого вида деятельности:603950, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина ,д.23 , уч. корпус 2,
уч. корпус 3.
Наименование лицензирующего органа, вы- Управление федеральной службы
давшего или переоформившего лицензию по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по нижегородской области
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
№ п/п 7
Номер лицензии
Дата лицензии
Дата начала действия лицензии
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия

2155262162120 24.11.2015
ФС-52-01-002461
25.06.2014
бессрочно
осуществление медицинской деятельности, оказание высокотехнологичной медицинской помощи
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Место действия лицензии

03022,г Нижний Новгород, пр-кт
Гагарина,23,литер е,
603022,г Нижний Новгород, пр-кт
Гагарина,23,литер з,
607220,нижегородская обл,, г Арзамас, ,пр-кт Ленина,101,литер
Ее1,
607220, Нижегородская обл,, г Арзамас, ,пр-кт Ленина,101,лит
Аа1а21а3а4а5а6,
607220,Нижегородская обл,г Арзамас, ,ул Калинина,21,лит.а,

Наименование лицензирующего органа, вы- ФС по надзору в сфере здраводавшего или переоформившего лицензию охранения и социального развития
но
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
№ п/п 8
Номер лицензии
Дата лицензии
Дата начала действия лицензии
Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия
Место действия лицензии

2145262096769 28.08.2014
НЖГ 01465 ВЭ
21.09.2011
до 21.09.2016
использование природных ресурсов, в том числе недр, лесов, объектов растительного и животного
мира
606539, Нижегородская обл, Городецкий р-н, д. Коробово (федуринский с/с),1 км севернее

Наименование лицензирующего органа, вы- Департамент по недропользовадавшего или переоформившего лицензию нию по приволжскому федеральному округу (приволжскнедра)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
№ п/п 9
Номер лицензии
Дата лицензии
Дата начала действия лицензии

2145262102060 16.09.2014
138964 1
19.09.2015
до 19.09.2020
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Вид лицензируемой деятельности, на кото- оказание услуг связи по передаче
рый выдана лицензия
данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Место действия лицензии

Нижегородская область

Наименование лицензирующего органа, вы- Федеральная служба по надзору в
давшего или переоформившего лицензию сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, со- 2155262100222 12.07.2015
держащей указанные сведения
№ п/п 10
Номер лицензии
52-01-002461
Дата лицензии
25.06.2014
Дата начала действия лицензии
бессрочно
Вид лицензируемой деятельности, на кото- осуществление медицинской деярый выдана лицензия
тельности, оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Место действия лицензии

603022,г Нижний Новгород, ,пр-кт.
Гагарина,23,литер е, 60302,г Нижний Новгород, ,пр-кт. Гагарина,23,литер з, 607220, Нижегородская обл, г Арзамас, ,пр-кт. Ленина,101,литер ее1,
607220,,Нижегородская обл ,г. Арзамас, ,пр-кт. Ленина,101,лит
аа1а21а3а4а5а6, 607220, Нижегородская обл, г.Арзамас, ,ул. Калинина,21,лит.а,
Наименование лицензирующего органа, вы- ФС по надзору в сфере здраводавшего или переоформившего лицензию охранения и социального развития
НО
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, со- 2145262096769 28.08.2014
держащей указанные сведения
№ п/п 11
Номер лицензии
АВ ВО-11-101-2910
Дата лицензии
08.04.2015
Дата начала действия лицензии
до 08.04.2020
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Вид лицензируемой деятельности, на кото- осуществление конструирования и
рый выдана лицензия
изготовление оборудования для
ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
Место действия лицензии
603950, гсп-20, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23
Наименование лицензирующего органа, вы- Волжское межрегиональное терридавшего или переоформившего лицензию ториальное управление по надзору
за ядерной и радиационной безопасностью
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, со- 2155262063911 14.04.2015
держащей указанные сведения
№ п/п 12
Номер лицензии
3-Б/02140
Дата лицензии
01.11.2013
Дата начала действия лицензии
бессрочно
Вид лицензируемой деятельности, на кото- осуществление деятельности по
рый выдана лицензия
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Место действия лицензии

603950, г. Н. Новгород, пр-т Гагарина, д. 23, гсп-20,
603950, г. Н. Новгород, пр-т Гагарина, д. 23

Наименование лицензирующего органа, вы- Главное управление МЧС России
давшего или переоформившего лицензию по нижегородской области
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, со- 2165262054659 16.01.2016
держащей указанные сведения
№ п/п 13
Номер лицензии
НЖГ 01853 ВЭ
Дата лицензии
18.08.2014
Дата начала действия лицензии
до 21.09.16
Вид лицензируемой деятельности, на кото- использование природных ресуррый выдана лицензия
сов, в том числе недр, лесов, объектов растительного и животного
мира
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Место действия лицензии

606539 Нижегородская обл, Городецкий р-н, ,д. Коробово (Федуринский с/с), ,1 км севернее,

Наименование лицензирующего органа, вы- Департамент по недропользовадавшего или переоформившего лицензию нию по приволжскому федеральному округу (приволжскнедра)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, со- 2145262102060 16.09.2014
держащей указанные сведения
№ п/п 14
Номер лицензии
ФС-52-01-000857
Дата лицензии
05.07.2007
Дата начала действия лицензии
бессрочно
Вид лицензируемой деятельности, на кото- Лицензия на оказание медицинрый выдана лицензия
ской деятельности, оказание высокотехнологичной медицинской
помощи
Место действия лицензии

603950, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.23, лит. Е, санаторий профилакторий

Наименование лицензирующего органа, вы- ФС по надзору в сфере здраводавшего или переоформившего лицензию охранения и социального развития
но
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения

2155262091510 24.06.2015
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Показатели кадровой обеспеченности

№

Наименование показателя

1.5.

Количество штатных единиц (всего)
1.5.1. в том числе
Количество штатных единиц профессорскопреподавательского состава (ППС)
1.6. Доля ППС, имеющих учёную степень
1.7. Среднегодовая численность работников учреждения
1.8. Средняя заработная плата
работников учреждения

По состоянию
Ед.
на 01 января
изм.
отчетного года

По состоянию
на 01 января года, следующего
за отчетным

ед.

5 598,8

5 494,0

ед.

1 494,6

1 512,9

%

76,2

76,5

ед.

4 628,5

4 492,3

тыс.
руб.

33 848,47

33 549,76

1.9. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.
Уменьшение финансирования по грантам привело к уменьшению количества
принятых научных работников, задействованных в выполнении тем научных работ
1.10. Состав Наблюдательного совета
Категория
представителей
Председатель
Наблюдательного совета
Член Наблюдательного совета

Фамилия, имя,
отчество

Алушкина Ирина
Арьевна

Член Наблюдательного совета

Гелашвили Давид
Бежанович

Член Наблюдательного совета

Глебова Любовь
Николаевна

Воробьев Вадим
Николаевич

Должность
Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»
Президент ОАО «АКБ «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Заведующий кафедрой экологии биологического факультета ННГУ им. Н.И.
Лобачевского
Руководитель Федерального агентства
по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, прожи18

Член Наблюдательного совета

Голубовский Владимир Юрьевич

Член Наблюдательного совета

Машин Александр
Иванович

Член Наблюдательного совета

Пашковский Артем Владимирович

Член Наблюдательного совета

Рогачев Николай
Дмитриевич

Член Наблюдательного совета

Рыхтик Михаил
Иванович

Член Наблюдательного совета

Сухих Алексей
Геннадьевич

Член Наблюдательного совета

Чесноков Игорь
Викторович

вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
Директор Департамента государственной службы, кадров и управления делами
Главный научный сотрудник научноисследовательской части ННГУ им.
Н.И. Лобачевского
Заместитель директора Департамента
управления сетью подведомственных
организаций Минобрнауки России
Президент палаты адвокатов Нижегородской области
Директор института международных
отношений и мировой истории ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
Директор адвокатского бюро
«Сухих и Партнеры»
Заместитель начальника Управления
Федеральной службы безопасности по
Нижегородской области

РАЗДЕЛ II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Финансово-экономическая информация
№

Наименование показателя

2.1.

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года
Изменение дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года
Изменение кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного года

2.2.
2.3.

Значение показателя, %
– 13,99
(– 25,84)
– 44,50
95,48

2.4. Нереальной к взысканию дебиторской задолженности и просроченной
кредиторской задолженности нет.
в тыс. руб.
Предшествующий
Отчетный
№
Наименование показателя
отчетному
период
период
19

2.5.

Сумма доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ) (от приносящей доход деятельности)
2.6. Объем финансового обеспечения задания
учредителя
2.7. Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке, в т.ч.:
по программе повышения конкурен2.7.1.
тоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров
по программе развития деятельности
2.7.2.
студенческих объединений (ПРДСО)
2.8. Общая сумма прибыли учреждения после
налогообложения, образовавшейся в связи с
оказанием учреждением платных услуг (работ)
2.9. Общая сумма выставленных требований о
возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей

1 559 405,6

1 740 485,5

1 326 109,6

1 677 888,9

600 000,0

482 000,0

14 000,0

13 500,0

18 626,0

26 852,0

712,3

63,0

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных выплат) за отчетный период
Показатели приведены в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737), утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. № 33н “Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений” (Приложение 1).
2.11. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения 1. В том числе:
в чел.
Предшествующий
Отчетный
Наименование показателя
отчетному
период
период
Общее количество потребителей, воспользовав33 799
32 502
шихся услугами (работами) автономного учреж1

По основному виду деятельности
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дения. В том числе:
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами
ООП ВПО бакалавриата
ООП ВПО специалитета
ООП ВПО магистратуры
ООП СПО
ООП ППО аспирантура
Подготовка докторантов
ДПО
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами
ООП ВПО бакалавриата
ООП ВПО специалитета
ООП ВПО магистратуры
ООП СПО
ООП ППО аспирантура
Подготовка докторантов
ДПО

10 891

10 765

6 310
2 117
1 022
817
519
30
76
22 908

6 868
1 210
1 470
605
576
17
19
21 737

12 553
3 493
806
1 040
233
2
4 781

12 371
1 636
1 098
1 292
230
6
5 104

2.12. Количество жалоб потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
Предмет жалобы
–

Количество жалоб, шт.
Предшествующий
Отчетный
отчетному период
период
–

–

Принятые меры
–

2.13. Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые потребителям2
Приложение 2.
Стоимость обучения студентов, зачисленных на контрактную форму обучения на
первый курс в учебном году, предшествующему отчетному периоду
Стоимость обучения студентов, зачисленных на контрактную форму обучения на
первый курс в отчетном учебном году
2.13.1 Стоимость обучения по программам ДПО

2

По основному виду деятельности
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Цена (тариф), руб.
Наименование услуги

Предшествующий отчетному период

Программы продолжительностью до 16 часов

15 000

Отчетный
период
от 1 000
до 8 000
от 7 000

Программы продолжительностью от 16 до 72
часов

14 235

до 15 000
от 20 000

Программы продолжительностью от 72 до 250
часов

43 800

до 46 000
от 33 000

Программы продолжительностью более 250
часов

47 084

до 240 000

2.14. Информация об исполнении задания учредителя
Информация представлена в Отчете о выполнении государственного задания по форме, утверждаемой учредителем с учетом требований Постановления
Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 г. № 640 “О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания” (Приложение 3).
2.15. Сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.15.1. Перечень мероприятий, направленных на модернизацию имущественного
комплекса ННГУ в целях повышения энергоэффективности
Характеристика
модернизируемого объекта
Адрес
Наобъекта
значеместа
ние
нахожобъекдения
та
объекта

Характеристика мероприятия

Целевые показатели оценки эффективности реализации мероприятий
Период

Сро
к
Содержание
выПоказатель
мероприятия
полнения
Теплоэнергия

Ед.
измер

1 января
2015
год

1 января
2016
год
22

Пр-т
Гагарина, 23

Учебно
– лабораторный
корпус
№6

Пр-т
Гагарина, 23

Учебный
корпус
№5

Пр-т
Гагарина, 23

Учебный
корпус
№3

Пр-т
Гагарина, 23

Учебный
корпус
№5

Пр-т
Гагарина, 23

Комбинат
питания

Ул. Деловая, 9

Общежитие
№6

Пр-т
Гагарина, 25д

Учебный
корпус

Снижение потерь тепла в помещениях с использованием
теплоизоляционных материалов (стены)
Снижение потерь тепла в помещениях с использованием
теплоизоляционных материалов (стены)
Снижение потерь тепла в помещениях с использованием
теплоизоляционных материалов (стены)
Снижение потерь тепла в помещениях с использованием
теплоизоляционных материалов (кровля)
Снижение потерь тепла в помещениях с использованием
теплоизоляционных материалов (кровля)
Снижение потерь тепла в помещениях через
ограждающие
конструкции
(окна)
Снижение потерь тепла в помещениях с ис-

2015 Повышение
г.
энергоэффективности
в Учебно –
лабораторных корпусах
2015 Повышение
г.
энергоэффективности
в Учебном
корпусе

тыс.
руб.

2015 Повышение
г.
энергоэффективности
в Учебном
корпусе

тыс.
руб.

2013 Повышение
г.
энергоэффективности
в Учебном
корпусе

тыс.
руб.

1171,2 1317,6

2014 Повышение
г.
энергоэффективности
в комбинате
питания

тыс.
руб.

-

790,00

2015 Повышение
г.
энергоэффективности
в общежитиях

тыс.
руб.

-

-

2015 Повышение
г.
энергоэффективности

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

-

-

-

-
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№11

Ул. Б.
УчебПокров- ный
ская, 60 корпус
№9
Пр-т
Гагарина, 23

Студ.
городок

пользованием
в учебном
теплоизоляцикорпусе
онных материалов (кровля)
Электроэнергия
Модернизация
2014 Повышение
системы освег.
энергоэфщения
фективности
в Учебном
корпусе
Модернизация
2015 Повышение
системы освег.
энергоэфщения
фективности
в Студ. городке

тыс.
руб.

тыс.
руб.

-

142,
93

-

-

2.15.2. Сведения о проведении энергетического обследования
Информация о прохождении энергетического обследования

Выделенный объем финансирования (тыс.руб.)

Дата заключения договора

Паспорт энергетического обследования №
003.030-7746-ОБ

Дата завершения энергетического обследования

399,077

26 ноября
2012 г.

28.06 2013 г.

2.15.3. Сведения о наличии программы энергосбережения
Наличие программы энергосбережения
В наличии

Дата утверждения программы
18.01.2016 г.

РАЗДЕЛ III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ3
Балансовая (остаточная) стоимость
(руб.) по состоянию
№

Наименование показателя

на 01 января отчетного года

на 01 января года, следующего
за отчетным

3

В разделе приведены показатели об имуществе, находящемся у учреждения на праве
оперативного управления
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3.1

Общая стоимость имущества

1 572 954 673,00
(837 371 883,15)

1 565 973 974,94
(817 976 005,76)

Общая стоимость недвижи3.1.1.1 мого имущества, переданного
учреждением в аренду

94 063,00
(20 194,00)

94 063,00
(19 765,00)

Общая стоимость недвижимого имущества, переданного
3.1.1.2
учреждением в безвозмездное
пользование

0,00

0,00

3.1.1

3.1.2

Общая стоимость недвижимого имущества

5 413 452 284,17
5 862 190 136,94
(2 595 100 198,08) (2 593 038 926,61)

Общая стоимость движимого
имущества

3 840 497 611,17
4 296 216 162,00
(1 757 728 314,93) (1 775 062 920,85)

Общая стоимость движимого
3.1.2.1 имущества, переданного учреждением в аренду

0,00

0,00

Общая стоимость движимого
имущества, переданного уч3.1.2.2
реждением в безвозмездное
пользование

361 000,00
(281 475,09)

420 714,00
(245 375,13)

3.1.2.3

Общая стоимость особо ценного движимого имущества

2 652 151 674,31
2 986 818 370,02
(1 411 484 830,27) (1 401 968 801,40)
в м. кв.
По состоянию
на 01 января отчетного года

на 01 января года, следующего за
отчетным

Общая площадь объектов недвижимого имущества

298 284,1

297 111,1

3.2.1

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного учреждением в аренду

27,1

27,1

3.2.2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного учрежде-

0,0

0,0

№

Наименование показателя

3.2
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нием в безвозмездное пользование

По состоянию
№

3.3

Наименование показателя

Количество объектов недвижимого
имущества

на 01 января отчетного года

на 01 января года, следующего за
отчетным

427

426

Всего
№

3.4

Наименование показателя

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом

в шт.

в руб.

за предшествующий
отчетному
период

за отчетный
период

4 530 597,59

1 522 970,68

РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
4.1. Настоящий Отчет о результатах деятельности федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования “Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского” и об использовании закрепленного за ним имущества был рассмотрен в
порядке, установленном статьей 11 Федерального закона “Об автономных учреждениях” на заседании Наблюдательного совета 31 мая 2016 г. и утвержден Протоколом № 27 от 31.05.2016 г.
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Приложение 1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных
выплат) за отчетный период
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3. Hcroqnrrn SnxaxcnpoBaHnc AeQrqrra cpeAcrB yqpexAeHre

OopMa 0503737 c.4

HarMeHogaHue noKa3arern

,ecdn'u

AE[{rrqr

ra 9PEAU I D .

700+crp.730+crp.820+crp.830)

41 542771.'t8

ucmoqHuKu
pa3HH{fl
oTplrqarenbHaf xypcoBaF
nocrynneHxn or norauJeHur 3aFMoB (ccyA)
BunnarH no npeAocraBneHxp 3afiMoB (ccyA)
nocrynneHxf, 3auugBoBaHhf, oT pegllqeHroB
noraueHr4e 3auMqrBoBaHxtr

130 000 000.00

or

Bnewnue ucmoqHuKu
rrypcoBan pa3Fxqa

nocrynneHt4i 3alMcrBoBaHxi

or

pe3lrAeHToB

noraueHtte 3al,|HgIBoBaH],|f, oT H€pe3!|AeH103

bbneuenue ocmamxoe

42 546 112.65

yge,lxqeH|,|E ocTaTKoB cpeAcTB, Boero

- 1 863 495 415.16

- 304 035 861.18

wgHbujeHxe ocnaTKoB cp€AcrB, Boelro

ocmamtcret

yBel.aeHxe ocTaTKoB cpqAdB r{per(A€Hui
yMeHbuer{ne ocraTxoB cpeAcrB yqpe)kAeHr|t

7 180 263.16

#"f\,
,\:

'

Oopila 0503737 c.5

He r4cnonHeHo
HauMeHoBaHue noKa3argnn

ocm am t<oct no aHym peHH

nraHoBbrx

un

03q04610)
no aHympeHHun

(Kr 030406000)
npuBneqsHxK, ocraTloB cp€AcrB

(Ilr 03u06000)
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4. Ceegexrn o Bo3Bparax pacxoAoB x Bbtnrar o6ecne,teHui

npounsx ner

npox3BeAeHo BGBparoB
KoA
l-{2ilMAs6Eesua

naratttenq

q€pe3

qep€3

qep€3

aHaI!4-

nhupBbre

6aHxoBcxue

Kacc-v

HeKaocoBbtMu

KU

TllK],l

c\IETA

cqera

onepaqhnM!l

2

3

4

5

lqpe)KAeHns
6

MG

1

KoA

nToro

I

7

u
900

nem, e@eo

117 11s,00

- 323 559.69

-206444.69

lt3 Hnx no KoAail aHanrTnKu:
oapa6onran nnara
nporne pa6oru,

211

900

224

-17 090.00

-86 000.00

-1

900

290
340

-100 025.00

-26 040.30

-128 065.30

-85 403.20

-85 403.20
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7 001.19

900

,
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05 090.00
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(noAn1,|cb,

/-a

(pacuuQpoBr€nqAnucr,r)
f r-..a^-'rE^-----q-n'..rE
.u'vwdda,

A.E^-;^^.'d
e,^@..'.-Psn

(HauMeHoBaHle, Of PH, rlH H, Knn, Me6oHaxo)t(A€Hlre )

ryigwAn

rEJrD

(ynonHoilo\reHHoe nuqo)

(noAnrcb)

hcnonHxre,lb*il
(pacuu$poera noAnncr4)

0'!

Rits

(reneooH, email)
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OTTIET
OE hCNONHEHI,II,I YqPfl(AEHl,IEM NTAHA ETO O}IHAHCOBO.XO3RIICTBEHHOfrAE'TENbHOCTI,I

OeAepansroe rocyAapcraetxoe aatoionioC o6paaosare.lrbnoe yrtpexAenxc aHcutonr o6pa3oBalxr "Haqlotanunslfi
xccneAosarerbcxxfi HxxercpoAcrlfi rocyAapcraexxul ynraepclrer xu. H.l,l. tlo6aqoBcroro"

YqpemeHne
O6oco6nesxoe noApa3AeleHle
YqpqA],|renb
HarMeHoBaHn6 opraHa, oci)ru{egrBntlou{erc nonHoMolni r{p€ArTeni
BlrA Q|,|HaHcoBoro o6ecneqeHun GerrenbHosru)

PoccxXcrof,

nepxoAr,rqHocrb: rBapralbHan, roaoBan
EAnHlrqa llsuepetlu: py6

1. ffloxogui yriper(fre6rf,
HalMeHoBaHne

not€3areri

He hcnonHeHo
nnaHoBbtx

AoxoAu - acero
Eoxodu om
oT apeHAbr

affxBo8

w,,, g^eJeduu

t

tttalttdd^

uHbtx

cynu

Eegeosnesfinue nocmynneHun om 6todxemoa
npaBuTerbcTB xHocIpaHHHx rocyAapgrB

nocrynneHxr or iremyHapoAHbx Or4HaH@BHx
opraHrcaqxf

--fuffibt

om oneFaquf c actn.leattu

or BuoHrlril

ocHoaHHx cpqAcrs
Henpolil3BqAeHHbx aKTllBOg
uqlelq4qlrbH

bf x

SgnaqlE

or Bbr6HTnfi
6yuar, rpoue arqtrf,
or au6srni arqnfi
or BbEHTui rxux $rxaxcoaux aKTltBoB

q€qAuu

Ha

ocyqesrBnsHile KanhranbHux snox€Ht4*

rxue rpax@epru
xHbre npoque AoxoAbl

fr=ir

I){,

2. Pacxogsr yqpexgeHxr

OopMa 0503737 c.2

HaxMetoBaHxe no(a3arenf,

He ncnonHeHo
nnaHoBbtx

PacxqAu - ecero

1 444 683 141.92

Onnana mpyda u HatlucneHuf, Ha gbtnnamd no
onname mpyda

1U 208 41

1 090 453 556.16

3apa6orHar nrara
nooqhe BbrnnaTbl
HaqxcreHr,rr Ha BUMaTbt no onraTe TpyAa

235 500 459.18

flpuodpemenue
ycnyrx cBmtl
TpaHcnopTHbte ycrryftl
!(oMMyHanbHbE )rcnyrx
apeHAHac nlaTa 3a nonb3oBaHt4e

76 s2A 4',t8.17
t4

MyqecTBoil

pa6oru, ycnyrn no coAeprmaHup xMyu{ecrBa
ycnyr!l

A6cnyxuaanue doneoaux o6seamenbcme
o6cnyrotEaHne AonroBbx o6nsarefl bcrB nepeJl
pe3uAeHTaMh
Hepe3IAeHTaMX

Eegeosne30nue
6eaBo3ueqAHbte nepeqncneHrn rocyAapcrBeHHbtrrt
MyHXqrnanbHbrM opraH!r3aqunM

til

nep€qncneHxf opraHrc€lqr9M, 3a
]|cKnpqeHueM rocyAapcfBeHHbtxl,| MyHxtuna,|bHbtx
opraHri3aqutr

!ti

#

Oopua 01503737 c.3
HauMeHcBRHlie noxa3ar6nr

H€ r,tcnonHeHo
nIaHoBbtx

-

Eegeosneginue nepequcnenun 1rcdxeman
nep€q!rcneHnf HAAHaqUOHanbHblM OpraHX3aqInM tl
npaBrfTenbcrBaM nH@TpaHHbtx rocyAapcrB

nep:{.il,rcneHnr Mer(AyHapoAHbtM opraHmaqrgM
Co qu an c noe. o6e cney e H u e
nocoExf, no coq[anbHof nouolqt4 Ha@neH],lo
neHcux, no@6t4t, Bb|nnaquBaeilbte opraHr3aqr,trMlr

cemopa rocyAapcrEeHHoro ynpaBneHnt

ilpouue
Pacxodu no npuodpemeHuo HeQunancoeux
aKmuene

31 654 11

ocHoBHbtx cpeAcTB
HeMaTepuanbHbtx aKTuaoB
HenPO143BeAeHHblx arT]lBOB

MaTepIanbHHx 3ana@B

qexrux 6ynar, KpoMe attqufi
arqutr tt nxux QopM ) {acmn

1 429 142,70

B

|(anrrar6

xHHx (puHaH@Bbrx aKTltBoB
Bo3Bparbr pacxoAoB n sunnar o6ecneqexui
nhrrrduw

nAr /^?^

2m /r^ LO\ - F^
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3.

l,l

croqx r xn Qrnaxcu poBaH nr AeSu qr,rra cpeAcrB yq pexAeHht

OopMa 0503737 c.4

HaxMeHoBaHne noxa3arent

(fip.520+crp.620+crp.700+srp.730+srp.820+crp. 830)
ucmoqHuKu
rrypcoBas pa3Hltqa
oTpl,rqaTerbHan KypcoBar pa3H],|qa

or noraueHrr 3afMoB (ccyA)
Bunnaru no npeAocraBfleHxp safiMoB (ccyA)
3altMctBoBaHui

or

pe3)tAeHToB

noraureHre 3ahucr8oBaHxl or pe3lrAeHToB
Bnewnue ucmoqHuKu
(ypcoBaf, pa3H[qa
nocrynneHxn 3altMfiBogaHutr

or

pe3t4AeHToB

noraueHlte 3altMgtBoBaH],|fi or Hep$xAeHToB
l'leuenenue ocmamt@e
yBeluqeH9re ocTaTKoB cpeAcTB,

'til€iibiijeiiiie OCTA i-(OB CFAg-E,
ocmamtQe no
cpe0cme

BCeFO
ACer-O

i

65i 609 90i

yBenuqeHhe ocTarKoB cpeAcrB ylpe)|(AeH]tf,

t\i

Jh

OopMa 0503737 c.5

He ncnonlero

HarMeHoBaHue noKagareri

@mam,Kre no

.

nnaHoBux

pacgeman

030404s10)
030404610)

@tnamt(@ pacqemoe no

ocrarKoB cp€ltcrB (Kr 030406000)

npxsneqeHnp ocraTKoB cpellsrB (qr 030406000)
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4. CaeAenrs o Bo3Bpaax pacxoAoB lr Bbrnnar o6ecneqexri npounux ner

nem, aceeo
x3 Hrx no [qAaM
npoqrc pa6oru, ycrrynt

#*ror d,(

PytoeoAnrens QrHaHcoBoorcHoill,tqec|(oi cnyr(6bl

(paculrQpoBKa noAnucil)

(HaltMeHoBaHue, Of PH, tlHH,Knn, ilecroHaxoxAeHne )

PyKoBoAr4Tgnb

(ynoflHyo{eHHo€ rlrqo)
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TEI|bHOCTI,I
Oopua no

oenFpaIbHoerocy4gpGrBeHxrreEutcuoroo6pa3oBaxxn.'HaqxoHanbHblfi
rccrerloBarenbcxrl HxrfioropoAcKxF rocyAapdBeHHblt yHrEepcllrer ril. H.l,l.Io6aqeEq!9!91-

Y.{pexAextae
O6ocooneHHoe noApa3AeneHne
YqpqAurenb
HailMeHoBaHue opraHa, ocyqecrBnn-

|oqeKt

no
no

tllrxrcrepcrso o6pa3oBaHrt r layru Poccnfic[of OeAqpaqxx

nOnHOMc)|{nn IF.IP€Al,fTeni

Cv6crraxlr Ha xHbte

Bug $raxaxcoaoro o6ecneqeHxn (AeirerbHocrl)
nepuoAuqHocrb: [BapranbHan, KrroBaf,
EAxHuqa rt3uepeHlrn: py6

l.
Ha1,|MeHo3aHue

no

noKa3arenf,

fnaBa no

qerr

AoxoAut yqpexAeHns
He !rcnorHeHo
nnaHoBbtx

oT ap€HAbl amlrBoB

om oKa3aHufl nnamHb,x
uHbtx cytotil

nocrynneHun or HaAHaqxoHanbHblx opraHn3aqxi u
npaBxTenbCTB l,lHOCrpaHHblX rocyAapgrB

nocrynneHrt or Mer(AyHapoAHHx (DlrHaHcoBblx
opraHr3aqun
c aKmuaanu

or Bbr6HTut

ocHoBHux cpeAcrB
HgMaTEprarb]rbrx aKTllBoB

or eu6uruI

Henpou3BeAeHHHx aKTtlBoB
MaIEghdrlDHDlA ellqwo

9l
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rnn

-.---..-.-.
qEHnM

4^-^vtrMqr

..^^..^
| trPUils

q^qnn
^,r.r.i

or eu6urufi

hxbrx

ql6c,Aur,r Ha

ooAecrBneHle KanrranbHbtx Bnol€Hxtr

xHb|e npo{xe AoxoAbl

hn
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2. Pacxogur y\pel.Aex]re

OopMa 0503737 c.2
l,lcnonHeHo nilaHgBbfI

ndnilEnu&FFs

I

F-*-:;;:!--,'-- rsPss
I

yBepxAe1o
nraHoBbtx

..

Pacxogbt - Bcero

Qnnama mpyoa u Hatiuupilua Ha aunnamu na
onname mpyda
sapa6orxan nnata

npo{re

925

55s.37 I

g 27S 2S1

14 089 3.12.38

I

i
362 590

O00,OO

I

gSO

et8 84r,ZS

285 309

oDD,OO

I

ZZg

4f,g"!tiJZ

-_f:*-----:6 495 D(X),OO I

BbtnnaTbl

1 tt72

nE tulgrrEgnu
nnaHoBbtx

I
HeKaccoabtMu

6atixoBcKue

i31

142,30

|

4 935 103,62

6 687'tg8,OJ

HaqlcneHhf, Ha BblnnaTbl no onnaTe TpyAa

y6ye
ycrryru cBrsn

7
788

rpaHcnopTilHe ycnyru

000,00 :

852047.58 l

362510.27

703 :e6,75
13 219

17 57604',t.12

rcMMyHanbHbre ycrryrx

Pa6oru,
""
.
flPqlxe
Paoorbl,
#;i;:
'*,,

;rOdctwuaaxue

no @AepxaHurc uMyqecTBa
Yctlyrx

doneoeatx odesamentcme

BEmCqdre:

o6cnyxcaEaxue AonroEux oSggarcrbffB nepe.q
Hepe3uaeHTaM|,

Eesaogn e ed uue ne pett ucne H un
6esBo3Me3AHHe nep€qlrcneHltt rocyAap6aeilHuu u
MyHtrqrnanbHbrM opraHx3aqlltM
oe3BO3Me3AHbre nep6'{UcneHrn opraHll3aqxf M, 3a
l,lc*nloqeHueM rcCyAapcTBEHHHx l{ ilyHl,lqhnanbHux

opraHH3aqxF

'J 'i"j

OopMa 0503737 c.3

Ha

HarMeHoBaHne noKagarent

',.n^hqas^

nnaHoBbtx

6t&xeman

EeeeogneginHe

nepeqxcneHllt HaAHaqroHanbHblil opraHx3aqrtM

l'l

npaBr4TerbcTBaM uHocrpaHHblx locyAaPcrB

opraHu3aqxru
Co uu an on oe o6e c n eq e H u e

noco6lrn no coqnanbHon nouou{n Ha@neHurc
nexcnlt, nocoonn, Bblnfi aqfi EaeMHe opraHii3aqunilu
oeKrcrpa rocyAapc-r EeHiioio'tiiPaEiieiiiii

llpowe pacxdu
DaavaAxt

an nnt rfinamcHuto HetbuHeBffiebtx

aKmu608
ocHoBHHX cpqAcTg
AKTXBOB
AKTIIBOB

MaTepnanbHbx SanacoB

QUHaH@eHx aKmuaoe

Pacxodu no
6ymar, rpoue
aNltrn n hFH^ gruPil

xHbx OnHaH@Bblx a|(TrBoB
BGBparbl pacxoAoB x Bblnnar ooecneqeHl,|tr
npourrbrx ner (crp. 300 (rp.5'9) = 6p.900 (rp'4'E)
r|CNO,rHEHTf,

Ar

si

3. l4croq

x

nrr $unancr poBaxrf, geQnqnra cpeAcrB

yqpexAeH nc

OopMa 0503737 c.4

HauireHoBaH1,|e noKa3arent

(crs. 52o+crp. 6?o+crp. 700+crp.730+srp. 820+c-rp. 830)

BHympeHHue ucmoeHuKu
rrypcoBar pa3Hnqa
oTp14qaTgnbHan

pa3Huqg

nocrynn€Hert ot norauJeHui 3aiMoB (ccyA)
gbtnnaTbr no
3aiMoB (ccyA)

nocrynreHlF 3anMgrBoBaHnf, or

p€3xAeHTroa

norauleHxe 3altitcrBoBaHufi or pe3uA€HToB

BHewHue uqnoqHuK,t
pa3H1,|qa

3anMcrBoBaHrtr or peg$AeHToB

noraurexle sauucreoBax$i of xepesn4exroa
n3neHeHue ocmamt@€
yBenu'{€Hue ocTaTKoE cpqAcIB, B@ro

-

1

t lU ZtrU IZU.U/

- | v99 {J+

tZO. t0

yMeHbueHre ocraTKoB cpgActB, BoeFo

no aHympeHHuu
cpedcme
yBe,|ur.t€H!€ ocraTKoB cpeAgIB ${pet(AeHxF
yMeHbueHue octaTKoB cpeAcrB y{pexAeH1,|t

tr rl

tr*

Oopila 0503737 c.5

ng ngllulngnv
nnaHoBbtx

HarileHoBaHue noKaSatenn

ngueHeHue @mamKae flo

pact'emaN

0304(X510)
030404610)

- 157 488.19
ocran(o8 cpeAcrB (Kr 030406000)
nphBneq€Hxro

ocfaroB cpeAcra (qr 03ilo6000)
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4. GeeAenrn o Bo3Bparax pacxoAoB lr Bblnnar o6ecne'leHnfi npournux
npou: rBeAeHO
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Приложение 2
Стоимость обучения студентов, зачисленных на
контрактную форму обучения на первый курс в учебном
году, предшествующему отчетному периоду
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V

MrlurrcrEPcrBooEPA3oBAHIrgu--IrAlru'IPoccufrcKofrop'ryplurall
yqpex'qeuue Bbrcmero
o6pasonare'rrnoe
Oegepalruoe aoaynupttu"t"oe aBToEoMIroe
y""u"pc""tt
o6pasorauur<<ll"*..opoo"*"n rocyAapcrBe,ss-brf
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r\b4714n',

Huxsflfi HonroPog

o6Yrenru
O cr:orarraocrra

C yretol,,rsaqlar na o6pa:onarenrnrifinpoqecc'cloxrlerueficr
onnarrr o6Yueuux,

cuc:reuofi
e ynranepcrarere

IIP}IKA3bIBAIO

ycTaHoBI,TbcToI'MocTbo6yrerrurrrarire6ro,4xerrrrrxuec:rax(AouolrrurelbHbD((IIJ
tcqpI'iJroxeHIiIrIMI'I
npr.*u;nanepmrfirogo6yrenuas20l4'l5yre6nonroAy'BcoorBercrBl
K HaCTO.fiqeMyrlpuKa3y.

gue6roAxerirblxMecrax('qononnrarenurrxK rlnany
Ipr.rnoxeuue 1. C:ror'ruoctr o6yrenr'rana
na tpary;Ibrerax
fi Ma 4CTpurypr',r
npuerraa)no nporpaMMaM6axalanpraara,9[grIUtUIpITeTa
(uncruryrax) YHI'rBePcIlrera.
(Aononuure;rnro< K nJIaHy
llprEnoxenrze2. Croi'inocrr o6luenux na nne6roaxersrrx Mecrax
npraerua)rro [porpal\4MaMcpe'4nero
(znctlrryrax) YrlrBepcarera.
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Приложение 3
Информация об исполнении задания учредителя в году,
предшествующему отчетному периоду

Отчет об исполнении государственного задания за 2014 год
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Наименование показателя

Единица
Значение,
Фактическое
измерения утвержденное в значение на
государственно отчетный
м задании за
период
отчетный
период

1

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

6

2

3

4

5

Специалитет

04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия

Очная

Человек

12

12

Нет отклонения

Специалитет

10.05.02 Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем

Очная

Человек

23

23

Нет отклонения

Специалитет

11.05.02 - Специальные
радиотехнические
системы

Очная

Человек

17

17

Нет отклонения

Специалитет

37.05.02 - Психология
служебной деятельности

Очная

Человек

12

12

Нет отклонения

Специалитет
иностранцы

38.05.02 - Таможенное
дело

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Специалитет

40.05.03 - Судебная
экспертиза

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Специалитет

44.05.01 - Педагогика и
психология девиантного
поведения

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Специалитет

38.05.02 - Таможенное
дело

Заочная

Человек

3

3

Нет отклонения

Специалитет

010000 - Физикоматематические науки

Очная

Человек

159

159

Нет отклонения

Специалитет
иностранцы

010000 - Физикоматематические науки

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Специалитет

020000 - Естественные
науки

Очная

Человек

184

185

+ (увеличение значения) на 1
(чел.) по причине:
Восстановление после службы в
рядах Российской Армии

пр. 3350-лс от 22.0914

Специалитет
иностранцы

020000 - Естественные
науки

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Специалитет

020201 Фундаментальная и
прикладная химия

Очная

Человек

56

50

Специалитет

030000 - Гуманитарные
науки

Очная

Человек

376

376

Специалитет
иностранцы

030000 - Гуманитарные
науки

Очная

Человек

6

6

Нет отклонения

Специалитет

030301 - Психология
служебной деятельности

Очная

Человек

24

23

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана

Специалитет

031003 - Судебная
экспертиза

Очная

Человек

47

47

Нет отклонения

Специалитет

036401 - Таможенное
дело

Очная

Человек

14

15

+ (увеличение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод с
платной формы обучения,1 челперевод на 3 курс

Специалитет
иностранцы

036401 - Таможенное
дело

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

- (уменьшение значения) на 1
пр. 3846-лс от 21.10.14;
(чел.), по причине: Перевод в
пр. 1309-лс 27.05.14,
иную образовательную
1881-лс от 02.07.14,
организацию,1 чел - перевод в
2128-лс от 10.07.14, пр.
МИИТ; - (уменьшение значения) 2343-лс от 28.07.14, пр.
на 5 (чел.) по причине:
2539-лс от 06.08.14
Отчисление по собственному
желанию
Нет отклонения

пр.АФ 579-лс от
23.07.14

пр. 4698-лс от 03.12.14

Специалитет

040000 - Социальные
науки

Очная

Человек

89

89

Нет отклонения

Специалитет
иностранцы

040000 - Социальные
науки

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Специалитет

050000 - Образование и
педагогика

Очная

Человек

472

470

- (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана

пр. АФ 18-лс от
24.01.14,АФ 83-лс от
10.02.14

Специалитет

050407 - Педагогика и
психология девиантного
поведения

Очная

Человек

55

54

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Отчисление по
собственному желанию

пр. АФ 589-лс от
29.08.14

Специалитет

080000 - Экономика и
управление

Очная

Человек

318

318

Нет отклонения

Специалитет
иностранцы

080000 - Экономика и
управление

Очная

Человек

4

4

Нет отклонения

Специалитет

090000 Информационная
безопасность

Очная

Человек

111

111

Нет отклонения

Специалитет

090201 Противодействие
техническим разведкам

Очная

Человек

6

6

Нет отклонения

Специалитет

090302 Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем

Очная

Человек

106

97

- (уменьшение значения) на 6
пр 4614-лс от 28.11.14,
(чел.), по причине: Отчисление за
4078-лс от
невыполнение учебного плана; 29.10.14,2239-лс от
(уменьшение значения) на 3 (чел.)
16.07.14,769-лс от
по причине: Отчисление по
01.04.14, 479-лс от 07.03

собственному желанию

.14, пр 2734-лс от
18.08.14; пр. 2796-лс от
21.08.14, 2539-лс от
06.08.14

Специалитет

100000 - Сфера
обслуживания

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Специалитет

210000 - Электронная
техника, радиотехника и
связь

Очная

Человек

18

18

Нет отклонения

Специалитет

210602 - Специальные
радиотехнические
системы

Очная

Человек

32

29

Специалитет

230000 - Информатика и
вычислительная техника

Очная

Человек

7

7

Нет отклонения

Специалитет

240000 - Химическая и
биотехнологии

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Специалитет

010000 - Физикоматематические науки

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

54

52

- (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана

Специалитет

020000 - Естественные
науки

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

46

40

- (уменьшение значения) на 3
пр.3883-лс от 22.10.14,
(чел.), по причине: Отчисление за
3713-лс от 10.10.14;
невыполнение учебного плана; - пр.2059-лс от 08.07.14,
(уменьшение значения) на 3 (чел.)
270-лс от 12.02.14
по причине: Отчисление по
собственному желанию

- (уменьшение значения) на 3
пр. 3945-лс от 24.10.14 ,
(чел.) по причине: Отчисление за
3736-лс от
невыполнение учебного плана
13.10.14,1045-лс от
29.04.14

пр.2068-лс от 08.07.14,
900-лс от 14.04.14

Специалитет

030000 - Гуманитарные
науки

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

71

70

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана

пр. 2140-лс от 10.07.14

Специалитет

036401 - Таможенное
дело

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

3

3

Нет отклонения

Специалитет

050000 - Образование и
педагогика

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

15

15

Нет отклонения

Специалитет

080000 - Экономика и
управление

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

103

101

- (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана

Специалитет

030000 - Гуманитарные
науки

Заочная

Человек

143

143

Нет отклонения

Специалитет

036401 - Таможенное
дело

Заочная

Человек

4

4

Нет отклонения

Специалитет

040000 - Социальные
науки

Заочная

Человек

19

17

- (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана

пр. 4530-лс от 25.11.14

Специалитет

050000 - Образование и
педагогика

Заочная

Человек

285

264

- (уменьшение значения) на 5 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение значения)
на 1 (чел.), по причине: Перевод в иную
образовательную организацию,1 чел перевод в другой ВУЗ; - (уменьшение
значения) на 15 (чел.) по причине:
Техническая ошибка в статистической
отчетности о численности студентов

пр.АФ 572-лс от
10.07.14, АФ 649-лс от
17.09.14; пр.АФ 485-лс
от 06.06.14;

пр. 757-лс от 28.03.14

Специалитет

080000 - Экономика и
управление

Заочная

Человек

154

152

Специалитет

100000-Сфера
обслуживания

Заочная

Человек

22

22

Ректор

Исполнитель:
Гугина Е.В. (831)
462-30-43
§и§1па@ипп.ги

- (уменьшение значения) на 2 пр.1484-лс от 05.06.14,
31-лсот 16,01.14
(чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана
Нет отклонения

Е.В.Чупрунов
(Ф.И.О.)

Отчет об исполнении государственного задания за 2014 год

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Бакалавриат

Бакалавриат

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании за
отчетный период

Фактическое
значение на
отчетный
период

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

Человек

7

7

Нет отклонения

44

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,1 челперевод в Нижегородскую
государственную
сельскохозяйственную академию; (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

01.03.01 - Математика

01.03.02 - Прикладная
математика и информатика

Очная

Очная

Человек

47

Бакалавриат

01.03.03 - Механика и
математическое
моделирование

Очная

Человек

7

7

Нет отклонения

Бакалавриат

02.03.01 - Математика и
компьютерные науки

Очная

Человек

7

7

Нет отклонения

Бакалавриат

02.03.02 - Фундаментальная
информатика и
информационные технологии

Очная

Человек

28

28

Нет отклонения

Бакалавриат
иностранцы

02.03.02 - Фундаментальная
информатика и
информационные технологии

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Бакалавриат

03.03.02 - Физика

Очная

Человек

13

13

Нет отклонения

Бакалавриат

03.03.03 - Радиофизика

Очная

Человек

25

25

Нет отклонения

Бакалавриат

04.03.01 - Химия

Очная

Человек

13

13

Нет отклонения

Бакалавриат

05.03.06 - Экология и
природопользование

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Бакалавриат

06.03.01 - Биология

Очная

Человек

30

28

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

Бакалавриат

09.03.02 - Информационные
системы и технологии

Очная

Человек

10

10

Нет отклонения

Бакалавриат

09.03.03 - Прикладная
информатика

Очная

Человек

38

38

Нет отклонения

Бакалавриат

09.03.04 - Программная
инженерия

Очная

Человек

6

6

Нет отклонения

Бакалавриат

11.03.04 - Электроника и
наноэлектроника

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Бакалавриат

28.03.01 - Нанотехнологии и
микросистемная техника

Очная

Человек

7

6

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

Бакалавриат

37.03.01 - Психология

Очная

Человек

6

6

Нет отклонения

Бакалавриат

38.03.01 - Экономика

Очная

Человек

10

10

Нет отклонения

Бакалавриат
иностранцы

38.03.01 - Экономика

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Бакалавриат

38.03.02 - Менеджмент

Очная

Человек

10

10

Нет отклонения

Бакалавриат
иностранцы

38.03.04 - Государственное и
муниципальное управление

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Бакалавриат

38.03.05 - Бизнесинформатика

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Бакалавриат

39.03.01 - Социология

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Бакалавриат

39.03.02 - Социальная работа

Очная

Человек

15

15

Нет отклонения

Бакалавриат

40.03.01 - Юриспруденция

Очная

Человек

12

12

Нет отклонения

Бакалавриат
иностранцы

40.03.01 - Юриспруденция

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Бакалавриат

41.03.01 - Зарубежное
регионоведение

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Бакалавриат

41.03.04 - Политология

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Бакалавриат

41.03.05 - Международные
отношения

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Бакалавриат
иностранцы

41.03.05 - Международные
отношения

Очная

Человек

3

2

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Иная причина (необходимо
указать в характеристике причин
отклонения) ,1 чел - не прибыл для
зачисления

Бакалавриат

42.03.02 - Журналистика

Очная

Человек

7

7

Нет отклонения

Бакалавриат
иностранцы

42.03.02 - Журналистика

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Бакалавриат

43.03.02 - Туризм

Очная

Человек

4

4

Нет отклонения

Бакалавриат

44.03.01 - Педагогическое
образование

Очная

Человек

13

13

Нет отклонения

Бакалавриат

44.03.02 - Психологопедагогическое образование

Очная

Человек

14

14

Нет отклонения

Бакалавриат

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Очная

Человек

28

28

Нет отклонения

Бакалавриат

45.03.01 - Филология

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Бакалавриат
иностранцы

45.03.01 - Филология

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Бакалавриат

46.03.01 - История

Очная

Человек

10

10

Нет отклонения

Бакалавриат

46.03.02 - Документоведение
и архивоведение

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

Бакалавриат

49.03.01 - Физическая
культура

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Бакалавриат

01.03.02 - Прикладная
математика и информатика

Очнозаочная
(вечерняя)

1

- (уменьшение значения) на 6 (чел.) по
причине: Иная причина (необходимо
указать в характеристике причин
отклонения) ,не выполнен план приема

Человек

7

Человек

3

1

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Иная причина (необходимо
указать в характеристике причин
отклонения) ,не выполнен план приема

Бакалавриат

03.03.02 - Физика

Очнозаочная
(вечерняя)

Бакалавриат

04.03.01 - Химия

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

5

5

Нет отклонения

Бакалавриат

06.03.01 - Биология

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

10

9

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

Бакалавриат

09.03.03 - Прикладная
информатика

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

3

3

Нет отклонения

Бакалавриат

37.03.01 - Психология

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

5

5

Нет отклонения

Бакалавриат

38.03.01 - Экономика

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

8

8

Нет отклонения

Бакалавриат

09.03.03 - Прикладная
информатика

Заочная

Человек

7

7

Нет отклонения

Бакалавриат

38.03.02 - Менеджмент

Заочная

Человек

10

10

Нет отклонения

Бакалавриат

38.03.06 - Торговое дело

Заочная

Человек

7

7

Нет отклонения

Бакалавриат

39.03.02 - Социальная работа

Заочная

Человек

8

8

Нет отклонения

Бакалавриат

40.03.01 - Юриспруденция

Заочная

Человек

7

7

Нет отклонения

Бакалавриат

43.03.01 - Сервис

Заочная

Человек

8

8

Нет отклонения

Бакалавриат

43.03.02 - Туризм

Заочная

Человек

14

14

Нет отклонения

Бакалавриат

44.03.01 - Педагогическое
образование

Заочная

Человек

75

75

Нет отклонения

Бакалавриат

44.03.02 - Психологопедагогическое образование

Заочная

Человек

8

8

Нет отклонения

Бакалавриат

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)

Заочная

Человек

4

4

Нет отклонения

Бакалавриат

46.03.01 - История

Заочная

Человек

3

3

Нет отклонения

Бакалавриат

49.03.01 - Физическая
культура

Заочная

Человек

16

16

Нет отклонения

Бакалавриат

010000 - Физикоматематические науки

Очная

Человек

348

303

- (уменьшение значения) на 27 (чел.),
по причине: Перевод на иное
направление
подготовки/специальность,27 чел перевод на платное обучение других
направлений; - (уменьшение значения)
на 16 (чел.), по причине: Отчисление
за невыполнение учебного плана; (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

Бакалавриат

010100 - Математика

Очная

Человек

44

44

Нет отклонения

46

+ (увеличение значения) на 3 (чел.) по
причине: Перевод с иного направления
подготовки/специальности,2 чел перевод на 2 курс с факультета ВМК и
РФФ, 1 чел - на 3 курс с физического
фак-та

Бакалавриат

010200 - Математика и
компьютерные науки

Очная

Человек

43

Бакалавриат

Бакалавриат

010300 - Фундаментальные
информатика и
информационные технологии

010400 - Прикладная
математика и информатика

Очная

Очная

Человек

Человек

157

213

145

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Перевод на иную форму
обучения,2 чел- перевод на очнозаочную форму; - (уменьшение
значения) на 4 (чел.), по причине:
Перевод в иную образовательную
организацию,3 чел - перевод в НГТУ,
1 чел - перевод в ГАВТ; - (уменьшение
значения) на 3 (чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на
3 (чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана

189

- (уменьшение значения) на 13 (чел.),
по причине: Перевод на иную форму
обучения,1 чел - на заочную форму, 12
чел - очно-заочную форму; (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,1 чел перевод в УРАО, 1 чел - в филиал
МИФИ, 1 чел - в НГТУ; - (уменьшение
значения) на 8 (чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение учебного
плана

Бакалавриат

Бакалавриат

Бакалавриат

010800 - Механика и
математическое
моделирование

011200 - Физика

011800 - Радиофизика

Очная

Очная

Очная

Человек

Человек

Человек

51

60

125

44

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,1 чел перевод в ГАВТ; - (уменьшение
значения) на 5 (чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана

50

- (уменьшение значения) на 5 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 3 (чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на
2 (чел.) по причине: Отчисление по
собственному желанию,2 чел - перевод
в НГТУ

104

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Перевод на иную форму
обучения,2 чел - перевод на заочную
форму; - (уменьшение значения) на 5
(чел.), по причине: Перевод в иную
образовательную организацию,4 чел перевод в НГТУ, 1 чел - в НГИЭИ; (уменьшение значения) на 13 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Отчисление по собственному желанию

Бакалавриат

020000 - Естественные науки

Очная

Человек

114

106

- (уменьшение значения) на 6 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 2 (чел.) по причине:
Отчисление по собственному желанию

Бакалавриат

020100 - Химия

Очная

Человек

68

65

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,1 чел перевод в НГСХА, 1 чел - перевод в
МГТУ; - (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод на иную
форму обучения,1 чел - перевод на
очно-заочную форму

Бакалавриат

020400 - Биология

Очная

Человек

152

152

Нет отклонения

Бакалавриат

022000 - Экология и
природопользование

Очная

Человек

24

24

Нет отклонения

Бакалавриат

030000 - Гуманитарные науки

Очная

Человек

165

160

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,1 чел перевод в МУ им. Витте; (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по причине
невыхода из академического отпуска; (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на
2 (чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана

Бакалавриат
иностранцы

030000 - Гуманитарные науки

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

Бакалавриат

030200 - Политология

Очная

Человек

24

24

Нет отклонения

Бакалавриат
иностранцы

030200 - Политология

Очная

Человек

2

1

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана

Бакалавриат

030300 - Психология

Очная

Человек

39

39

Нет отклонения

Бакалавриат

Бакалавриат

030600 - История

030900 - Юриспруденция

Очная

Очная

Человек

Человек

52

72

50

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине: Перевод в иную
образовательную организацию,1 чел перевод в НГПУ

64

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,1 чел перевод в Вятский ГГУ, 1 че-л перевод
в МУ им. Витте; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Отчисление по причине невыхода из
академического отпуска; (уменьшение значения) на 4 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Перевод на иную форму обучения,1
чел - перевод на заочную форму
обучения

Бакалавриат

031300 - Журналистика

Очная

Человек

39

41

+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод с платной формы
обучения,1 чел - перевод на 4 курс ; +
(увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Восстановление после
службы в рядах Российской Армии

Бакалавриат
иностранцы

031300 - Журналистика

Очная

Человек

3

2

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

Бакалавриат
иностранцы

031600 - Реклама и связи с
общественностью

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Бакалавриат

031900 - Международные
отношения

Очная

Человек

52

51

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

Бакалавриат
иностранцы

031900 - Международные
отношения

Очная

Человек

4

3

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

Бакалавриат

032000 - Зарубежное
регионоведение

Очная

Человек

20

19

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана

Бакалавриат

032700 - Филология

Очная

Человек

57

55

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Отчисление по собственному желанию

Бакалавриат

034300 - Физическая культура

Очная

Человек

42

42

Нет отклонения

Бакалавриат

040000 - Социальные науки

Очная

Человек

71

75

+ (увеличение значения) на 3 (чел.), по
причине: Перевод с платной формы
обучения,перевод на 4 курс на
вакантные бюджетные места; +
(увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с иного направления
подготовки/специальности,1 чел перевод с радиофизического
факультета на 040100

Бакалавриат

040100 - Социология

Очная

Человек

40

39

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

86

- (уменьшение значения) на 5 (чел.) по
причине: Перевод на иную форму
обучения,5 чел - перевод на заочную
форму

Бакалавриат

040400 - Социальная работа

Очная

Человек

91

Бакалавриат

050000 - Образование и
педагогика

Очная

Человек

168

164

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Отчисление по причине невыхода из
академического отпуска; (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

Бакалавриат

050100 - Педагогическое
образование

Очная

Человек

335

324

- (уменьшение значения) на 5 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 6 (чел.) по причине:
Отчисление по собственному желанию

Бакалавриат

050400 - Психологопедагогическое образование

Очная

Человек

77

77

Нет отклонения

Бакалавриат

080000 - Экономика и
управление

Очная

Человек

236

236

Нет отклонения

Бакалавриат
иностранцы

080000 - Экономика и
управление

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

106

+ (увеличение значения) на 4 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы
обучения,перевод на вакантные места
на 3 курс

Бакалавриат

080100 - Экономика

Очная

Человек

102

Бакалавриат
иностранцы

080100 - Экономика

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Бакалавриат

080200 - Менеджмент

Очная

Человек

83

84

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы
обучения,1 чел - перевод на вакантное
бюджетное место на 3 курс

Бакалавриат
иностранцы

080200 - Менеджмент

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Бакалавриат

080500 - Бизнес-информатика

Очная

Человек

48

48

Нет отклонения

Бакалавриат
иностранцы

080500 - Бизнес-информатика

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Бакалавриат

081100 - Государственное и
муниципальное управление

Очная

Человек

15

17

+ (увеличение значения) на 2 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы
обучения, 2 чел - перевод на 3 курс на
вакантные бюджетные места

Бакалавриат

100000 - Сфера обслуживания

Очная

Человек

25

25

Нет отклонения

Бакалавриат

100400 - Туризм

Очная

Человек

10

9

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана

Бакалавриат

100700 - Торговое дело

Очная

Человек

24

24

Нет отклонения

Бакалавриат

210000 - Электронная
техника, радиотехника и связь

Очная

Человек

24

20

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод на иное
направление
подготовки/специальность,1 челперевод на 010800; - (уменьшение
значения) на 3 (чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение учебного
плана

Бакалавриат

210100 - Электроника и
наноэлектроника

Очная

Человек

27

22

- (уменьшение значения) на 5 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана

24

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине: Перевод в иную
образовательную организацию,1 чел перевод в Вятский ГУ

Бакалавриат

222900 - Нанотехнологии и
микросистемная техника

Очная

Человек

27

Бакалавриат

Бакалавриат

230000 - Информатика и
вычислительная техника

230400 - Информационные
системы и технологии

Очная

Очная

Человек

Человек

84

46

73

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,2 чел перевод в НГТУ; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Перевод на иную форму обучения,1
чел - перевод на очно- заочную форму;
- (уменьшение значения) на 4 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на
4 (чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана

42

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,1 чнл перевод в НГТУ; - (уменьшение
значения) на 3 (чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение учебного
плана

Бакалавриат

230700 - Прикладная
информатика

Очная

Человек

130

121

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 7 (чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине: Перевод на иное
направление
подготовки/специальность,1 чел перевод со 2 курса на 010100
механико-математического факультета

Бакалавриат

240000 - Химическая и
биотехнологии

Очная

Человек

7

6

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана

Бакалавриат

240100 - Химическая
технология

Очная

Человек

21

22

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Восстановление после
службы в рядах Российской Армии,1

Бакалавриат

010000 - Физикоматематические науки

Очнозаочная
(вечерняя)

18

+ (увеличение значения) на 2 (чел.) по
причине: Перевод с иной формы
обучения,2 чел- перевод с очной
формы на 4 курс

22

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод на иную форму
обучения,1 чел - перевод на очную
форму на 2 курс 010400; (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана

Бакалавриат

010400 - Прикладная
математика и информатика

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

Человек

16

25

Бакалавриат

Бакалавриат

Бакалавриат

011200 - Физика

Очнозаочная
(вечерняя)

020000 - Естественные науки

Очнозаочная
(вечерняя)

020100 - Химия

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

Человек

Человек

4

22

23

4

Нет отклонения

25

+ (увеличение значения) на 2 (чел.), по
причине: Перевод с иной формы
обучения,1 чел- перевод с очной
формы обучения на 4 курс 020100 на
вакантное бюджетное место; 1 челперевод с очной формы обучения на 4
курс 020400 на вакантное бюджетное
место; + (увеличение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод с платной
формы обучения,1 чел- перевод с
платной формы обучения на 4 курс
020100 на вакантное бюджетное место

24

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с иной формы
обучения,1 чел - перевод с очной
формы обучения на 2 курс на
вакантное бюджетное место

Бакалавриат

020400 - Биология

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

40

34

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод на иную форму
обучения,1 чел - перевод со 2 курса на
2 курс очной формы обучения того же
направления; - (уменьшение значения)
на 3 (чел.), по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана,3чел отчисление за невыполнение учебного
плана с 1 курса; - (уменьшение
значения) на 2 (чел.) по причине:
Отчисление по собственному
желанию,2 чел - отчисление по
собственному желанию с 1 курса

Бакалавриат

030000 - Гуманитарные науки

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

13

13

Нет отклонения

Бакалавриат

030600 - История

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

2

2

Нет отклонения

Бакалавриат

032700 - Филология

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

13

13

Нет отклонения

Бакалавриат

050000 - Образование и
педагогика

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

13

13

Нет отклонения

Бакалавриат

080000 - Экономика и
управление

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

27

27

Нет отклонения

40

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод на иную форму
обучения,1 чел - перевод с 3 курса на
заочную форму обучения ( на платную
форму обучения)

15

16

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы
обучения,1 чел - перевод на 3 курс с
платной формы обучения на вакантное
бюджетное место

Человек

1

1

Нет отклонения

Человек

1

1

Нет отклонения

3

2

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию,1 чел- отчисление с 3 курса
по собственному желанию

7

7

Нет отклонения

080100 - Экономика

Очнозаочная
(вечерняя)

Бакалавриат

080200 - Менеджмент

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

Бакалавриат

081100 - Государственное и
муниципальное управление

Очнозаочная
(вечерняя)

Бакалавриат

210000 - Электронная
техника, радиотехника и связь

Очнозаочная
(вечерняя)

Бакалавриат

210100 - Электроника и
наноэлектроника

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

Бакалавриат

230000 - Информатика и
вычислительная техника

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

Бакалавриат

Человек

41

Бакалавриат

230700 - Прикладная
информатика

Очнозаочная
(вечерняя)

Человек

14

11

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,3 чел - отчисление с 1
курса за невыполнение учебного плана

Бакалавриат

030000 - Гуманитарные науки

Заочная

Человек

41

41

Нет отклонения

14

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,1 чел - отчисление с 1
курса за невыполнение учебного плана

31

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод на иную форму
обучения, 1 чел - перевод с 3 курса на
очную форму обучения; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Перевод в иную образовательную
организацию, 1 чел - перевод со 2
курса в другой ВУЗ( Кировский
филиал МГЭИ); - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение учебного
плана, 1 чел - отчисление с 1 курса за
невыполнение учебного плана

Бакалавриат

Бакалавриат

030600 - История

030900 - Юриспруденция

Заочная

Заочная

Человек

Человек

15

34

Бакалавриат

031300 - Журналистика

Заочная

Человек

2

2

Нет отклонения

Бакалавриат

031600 - Реклама и связи с
общественностью

Заочная

Человек

5

5

Нет отклонения

Бакалавриат

032700 - Филология

Заочная

Человек

4

4

Нет отклонения

Бакалавриат

033400 - Теология

Заочная

Человек

2

2

Нет отклонения

Бакалавриат

040000 - Социальные науки

Заочная

Человек

8

8

Нет отклонения

28

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с иной формы
обучения,1 чел - перевод с очной
формы обучения на 3 курс на
вакантное бюджетное место

233

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 29 (чел.) по причине:
Техническая ошибка в статистической
отчетности о численности студентов

Бакалавриат

Бакалавриат

040400 - Социальная работа

050000 - Образование и
педагогика

Заочная

Заочная

Человек

Человек

27

263

Бакалавриат

050100 - Педагогическое
образование

Бакалавриат

050400 - Психологопедагогическое образование

Заочная

Заочная

Человек

Человек

294

64

283

- (уменьшение значения) на 10 (чел.),
по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана; (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по причине
невыхода из академического отпуска

62

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию,2чел-отчисление по
собственному желанию

Бакалавриат

080000 - Экономика и
управление

Заочная

Человек

87

85

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по причине
смерти,1 чел - отчисление с 4 курса в
связи со смертью; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение учебного
плана,1 чел- отчисление за не
выполнение учебного плана с 5 курса

Бакалавриат

080100 - Экономика

Заочная

Человек

21

21

Нет отклонения

Бакалавриат

Бакалавриат

Бакалавриат

080200 - Менеджмент

100000 - Сфера обслуживания

100100 - Сервис

Заочная

Заочная

Заочная

Человек

Человек

Человек

56

29

2

56

Нет отклонения

28

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,1 чел - отчисление за
невыполнение учебного плана

20

+ (увеличение значения) на 18 (чел.)
по причине: Техническая ошибка в
статистической отчетности о
численности студентов

Бакалавриат

100400 - Туризм

Заочная

Человек

18

16

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,2 чел- отчисление за
невыполнение учебного плана

Бакалавриат

100700 - Торговое дело

Заочная

Человек

11

11

Нет отклонения
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Наименование показателя

Единица измерения

1

Значение,
Фактическ
Характеристика
утвержденное в
ое
причин отклонения
государственном значение от запланированных
задании за
на
значений
отчетный период отчетный
период

2

3

4

5

Магистратура

01.04.01 - Математика

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

Магистратура

01.04.02 - Прикладная
математика и
информатика

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Магистратура

01.04.03 - Механика и
математическое
моделирование

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Магистратура

02.04.01 - Математика и
компьютерные науки

Очная

Человек

4

4

Нет отклонения

Магистратура

02.04.02 Фундаментальная
информатика и
информационные

Очная

Человек

18

17

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

6

- (уменьшение
пр. 3185-лс от 12.09.14
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по собственному

технологии

Магистратура
иностранцы

желанию

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Магистратура

02.04.02 Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
03.04.02 - Физика

Очная

Человек

9

9

Нет отклонения

Магистратура

03.04.03 - Радиофизика

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Магистратура

04.04.01 - Химия

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Магистратура

05.04.06 - Экология и
природопользование

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Магистратура

06.04.01 - Биология

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Магистратура

09.04.02 Информационные
системы и технологии

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Магистратура

09.04.03 - Прикладная
информатика

Очная

Человек

7

6

- (уменьшение
пр. 4016-лс от 28.10.14
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана

Магистратура

11.04.04 - Электроника
и наноэлектроника

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Магистратура

37.04.01 - Психология

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Магистратура

38.04.01 - Экономика

Очная

Человек

12

12

Нет отклонения

Магистратура

38.04.02 - Менеджмент

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Магистратура
иностранцы

38.04.02 - Менеджмент

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Магистратура

38.04.04 Государственное и
муниципальное
управление

Очная

Человек

6

6

Нет отклонения

Магистратура

38.04.06 - Торговое дело

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Магистратура

38.04.08 - Финансы и
кредит

Очная

Человек

7

7

Нет отклонения

Магистратура
иностранцы

38.04.08 - Финансы и
кредит

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Магистратура

39.04.01 - Социология

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

Магистратура

39.04.02 - Социальная
работа

Очная

Человек

3

2

- (уменьшение
пр. 4785-лс от 09.12.14
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по собственному
желанию

Магистратура

40.04.01 Юриспруденция

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

Магистратура

41.04.01 - Зарубежное
регионоведение

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Магистратура

41.04.04 - Политология

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

Магистратура

41.04.05 Международные
отношения

Очная

Человек

7

6

Магистратура
иностранцы

41.04.05 Международные
отношения

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Магистратура

42.04.02 Журналистика

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

Магистратура

44.04.02 - Психологопедагогическое
образование

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

Магистратура

45.04.01 - Филология

Очная

Человек

4

4

Нет отклонения

- (уменьшение
пр. 3736-лс от 13.10.14
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по собственному
желанию

Магистратура
иностранцы

45.04.01 - Филология

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Магистратура

46.04.01 - История

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Магистратура

49.04.01 - Физическая
культура

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Магистратура

51.04.01 Культурология

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Магистратура

38.04.02 - Менеджмент

Очно-заочная
(вечерняя)

Человек

2

1

- (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по собственному
желанию

Магистратура

09.04.03 - Прикладная
информатика

Заочная

Человек

2

2

Нет отклонения

Магистратура

40.04.01 Юриспруденция

Заочная

Человек

7

7

Нет отклонения

Магистратура

44.04.01 Педагогическое
образование

Заочная

Человек

11

11

Нет отклонения

Магистратура

44.04.02 - Психологопедагогическое
образование

Заочная

Человек

6

6

Нет отклонения

Магистратура

010100 - Математика

Очная

Человек

11

11

Нет отклонения

пр.4394-лс от 18.11.14

Магистратура

010200 - Математика и
компьютерные науки

Очная

Человек

3

3

Магистратура

010300 Фундаментальные
информатика и
информационные
технологии

Очная

Человек

78

74

Магистратура
иностранцы

010300 Фундаментальные
информатика и
информационные
технологии
010400 - Прикладная
математика и
информатика

Очная

Человек

1

1

Очная

Человек

60

57

Магистратура

010800 - Механика и
математическое
моделирование

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

Магистратура

011200 - Физика

Очная

Человек

34

34

Нет отклонения

Магистратура

011800 - Радиофизика

Очная

Человек

34

33

- (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по собственному
желанию

Магистратура

020100 - Химия

Очная

Человек

23

23

Нет отклонения

Магистратура

Нет отклонения

- (уменьшение
пр. 992-лс от 22.04.14,
значения) на 3 (чел.), по 3351-лс от 22.09.14; пр.
причине: Отчисление за
3185-лс от 12.09.14
невыполнение учебного
плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по собственному
желанию
Нет отклонения

- (уменьшение
пр.749-лс от 28.03.14 и
значения) на 3 (чел.) по
3351-лс от 22.09.14
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана

пр.2584-лс от 08.02.14

Магистратура

020400 - Биология

Очная

Человек

19

18

- (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по собственному
желанию

пр. 225-лс от 04.02.14

Магистратура

022000 - Экология и
природопользование

Очная

Человек

7

7

Нет отклонения

Магистратура

030200 - Политология

Очная

Человек

15

13

- (уменьшение
значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана

пр.975-лс от 21.04.14

Магистратура

030300 - Психология

Очная

Человек

20

19

- (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по собственному
желанию

пр.749-лс от 28.03.14

Магистратура

030600 - История

Очная

Человек

14

14

Нет отклонения

Магистратура

030900 Юриспруденция

Очная

Человек

14

14

Нет отклонения

Магистратура

031300 - Журналистика

Очная

Человек

16

15

Магистратура

031900 Международные
отношения

Очная

Человек

27

27

Магистратура
иностранцы

031900 Международные
отношения

Очная

Человек

1

1

- (уменьшение
пр. 3736-лс от 13.10.14
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по собственному
желанию
Нет отклонения

Нет отклонения

Магистратура

032000 - Зарубежное
регионоведение

Очная

Человек

17

16

- (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
Нет отклонения

пр.975-лс от 21.04.14

Магистратура

032700 - Филология

Очная

Человек

18

18

Магистратура

033000 - Культурология

Очная

Человек

3

2

- (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по собственному
желанию

пр. 176-лс от 29.01.14

Магистратура

035400 - История
искусств

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

Магистратура

040100 - Социология

Очная

Человек

11

11

Нет отклонения

Магистратура

040400 - Социальная
работа

Очная

Человек

9

7

Магистратура

050100 Педагогическое
образование

Очная

Человек

5

5

Магистратура

050400 - Психологопедагогическое
образование

Очная

Человек

18

18

Нет отклонения

Магистратура

080100 - Экономика

Очная

Человек

51

51

Нет отклонения

- (уменьшение
пр. 2128-лс от 10.07.14 ,
значения) на 2 (чел.) по
991-лс от 29.04.14
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
Нет отклонения

Магистратура

080200 - Менеджмент

Очная

Человек

27

26

- (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана

пр. 401-лс от 26.02.14

Магистратура

080300 - Финансы и
кредит

Очная

Человек

27

25

- (уменьшение
пр. 1741-лс от 27.06.14
значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана

Магистратура

081100 Государственное и
муниципальное
управление

Очная

Человек

17

17

Нет отклонения

Магистратура

100700 - Торговое дело

Очная

Человек

23

23

Нет отклонения

Магистратура

210100 - Электроника и
наноэлектроника

Очная

Человек

20

19

Магистратура

230400 Информационные
системы и технологии

Очная

Человек

10

10

Магистратура

230700 - Прикладная
информатика

Очная

Человек

21

20

Магистратура

240100 - Химическая
технология

Очная

Человек

2

2

Магистратура

030300 - Психология

Очно-заочная
(вечерняя)

Человек

8

10

- (уменьшение
пр. 1252-лс от 15.05.14
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
Нет отклонения

- (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
Нет отклонения

пр. 992-лс от 22.04.14

+ (увеличение
4750-лс от 04.12.14; пр.
значения) на 3 (чел.), по
4394-лс от 18.11.14
причине: Перевод с
платной формы
обучения,перевод с
платной формы
обучения на вакантные
бюджетные места; (уменьшение значения)

на 1 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию
Магистратура

030900 Юриспруденция

Заочная

Человек

26

21

Магистратура

050100 Педагогическое
образование

Заочная

Человек

20

20

- (уменьшение
пр.4530-лс от 25.11.14 ,
значения) на 4 (чел.), по 966-лс от 21.04.14; пр.
причине: Отчисление за
232-лс от 05.02.14
невыполнение учебного
плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление
по причине смерти
Нет отклонения

Нет отклонения

050400 - Психологопедагогическое
образование

Заочная

Человек

Магистратура

081100 Государственное и
муниципальное
управление
230700 - Прикладная
информатика

Заочная

Человек

Нет отклонения

Заочная

Человек

Нет отклонения

Магистратура

57

57

Магистратура

В.Чупрунов
(Ф.И.О.)

Ректор

Испол
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Значение,
утвержденное в Фактическое
Единица государственном значение на
измерения
задании за
отчетный
отчетный
период
период

Наименование показателя

1

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

6

2

3

4

5

СПО

09.02.03 Программирование в
компьютерных
системах

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

СПО

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям)

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

СПО

23.02.03 - Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

СПО

35.02.07 - Механизация
сельского хозяйства

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

СПО

35.02.08 Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства

Очная

Человек

8

8

Нет отклонения

СПО

030000 - Гуманитарные
науки

Очная

Человек

13

13

Нет отклонения

СПО

030912 - Право и
организация
социального
обеспечения

17

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию

пр. 4016-лс от 28.10.10

31

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана,1

пр. 674-лс от 20.03.14

СПО

080000 - Экономика и
управление

Очная

Очная

Человек

Человек

18

32

СПО

080114 - Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Очная

Человек

54

52

СПО

100000 - Сфера
обслуживания

Очная

Человек

15

14

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.), по причине:
Отчисление по
собственному желанию; (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана
- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана

3527-лс от 01.10.14; пр. 674-лс
от 20.03.14

пр. 997-лс от 22.04.14

СПО

100701 - Коммерция
(по отраслям)

Очная

Человек

23

23

Нет отклонения

СПО

110000 - Сельское и
рыбное хозяйство

Очная

Человек

19

19

Нет отклонения
+ (увеличение значения)
на 2 (чел.), по причине:
Восстановление после
службы в рядах
Российской Армии; +
(увеличение значения) на
1 (чел.) по причине:
Перевод из иной
образовательной
организации,1 чел перевод на 2 курс из
Шатковского
автотранспортного
техникума
+ (увеличение значения)
на 6 (чел.) по причине:
Техническая ошибка в
статистической
отчетности о численности
студентов

СПО

110809 - Механизация
сельского хозяйства

Очная

Человек

33

36

СПО

110810 Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства

Очная

Человек

30

36

СПО

140000 - Энергетика,
энергетическое
машиностроение и
электротехника

Очная

Человек

51

51

Нет отклонения

СПО

140407 Электрические
станции, сети и
системы

31

- (уменьшение значения)
на 2 (чел.), по причине:
Отчисление по
собственному желанию; (уменьшение значения) на
2 (чел.), по причине:

Очная

Человек

36

пр. АФ 16 от 24.01.14, АФ 584
от 27.08.14; пр.АФ 624 от
05.09.14

АФ 278 от 14.04.14,АФ 644 от
17.09.14; пр. АФ 95 12.02.14,
Аф 708от 06.10.14; пр. АФ 642от 16.09.14

СПО

190000 - Транспортные
средства

Очная

Человек

95

94

СПО

190631 - Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Очная

Человек

104

104

СПО

190701 - Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по видам)

Очная

Человек

27

28

СПО

220000 - Автоматика и
управление

Очная

Человек

13

10

СПО

230000 - Информатика
и вычислительная
техника

Очная

Человек

100

98

Перевод в иную
образовательную
организацию,1 чел перевод в Бутурлинский
с/х техникум, 1 челперевод в АТСП; (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление по причине
невыхода из
академического отпуска
- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию

АФ 358 от 15.05.14

Нет отклонения
+ (увеличение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Перевод из иной
образовательной
организации,1 чел перевод из СГУПС
- (уменьшение значения)
на 2 (чел.), по причине:
Отчисление по
собственному желанию; (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана
- (уменьшение значения)
на 2 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию

АФ 624 от 05.09.14

пр. 236-лс от 06.02.14, 225-лс
от 04.02.14; пр. 4016-лс от
28.10.14

пр. АФ 643 от 16.09.14, АФ 675
30.09.14

СПО

230115 Программирование в
компьютерных
системах

СПО

230401 Информационные
системы (по отраслям)

СПО

260000 - Технология
продовольственных
продуктов и
потребительских
товаров

Очная

Человек

60

55

- (уменьшение значения)
на 5 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана

СПО

260807 - Технология
продукции
общественного
питания

Очная

Человек

37

37

Нет отклонения

СПО

080114 - Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Заочная

Человек

9

9

Нет отклонения

21

+ (увеличение значения) на 1
(чел.), по причине:
Восстановление из
академического отпуска; +
(увеличение значения) на 3
(чел.) по причине:
Восстановление после
службы в рядах

СПО

110000 - Сельское и
рыбное хозяйство

Очная

Очная

Заочная

Человек

Человек

Человек

52

36

17

51

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию

АФ 710 от 06.10.14

37

+ (увеличение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Восстановление после
службы в рядах
Российской Армии

пр.1742-лс от 27.06.14 еще 1
чел

пр. 600-лс От 17.03.14, 674-лс
от 20.03.14, 674-лс 20.03.14,
997-лс 22.04.14, 4016-лс от
28.10.14

пр. АФ 693 от 30.09.14; пр. АФ 627
от 10.09.14,АФ 769 от 23.10.14,
АФ 801 от 31.10.14

Российской Армии

СПО

1 !0809 - Механизация
сельского хозяйства

СПО

110810Электрификаиия и
автоматизация
сельского хозяйства

СПО
СПО

19070! - Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по видам)
230115 Программирование в
компьютерных
системах

Заочная

Человек

Заочная

Человек

Заочная

Человек

Заочная

Человек

13

12

13

Нет отклонения

11

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию
Нет отклонения

12

12

Пет отклонения

Ректор

Исполнитель:

Гугина Е.В.
(Ф.И.О.)
0021:107386187

пр.АФ830- лс от 12.11.14

Отчет об исполнении государственного задания за 2014

год

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Значени
Фактическое
Характеристика причин Источник информации
е,
значение на
отклонения от
о фактическом
утвержд отчетный период запланированных значений значении показателя
енное в
государс
твенном
задании
за
отчетны
й
период

2

3

4

5

Аспирантура

01.06.01 - Математика и
механика

Очная

Человек

5

5

Нет отклонения

Аспирантура

02.06.01 - Компьютерные и
информационные науки

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Аспирантура
иностранцы

02.06.01 - Компьютерные и
информационные науки

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

6

Аспирантура 03.06.01 - Физика и астрономия Очная

Человек

10

10

Нет отклонения

Аспирантура

04.06.01 - Химические науки

Очная

Человек

7

7

Нет отклонения

Аспирантура

05.06.01 - Науки о земле

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Аспирантура 06.06.01 - Биологические науки Очная

Человек

7

7

Нет отклонения

Аспирантура

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

11.06.01 - Электроника,
Очная
радиотехника и системы связи

Человек

2

2

Нет отклонения

Аспирантура

09.06.01 - Информатика и
вычислительная техника

Аспирантура

37.06.01 - Психологические
науки

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Аспирантура

38.06.01 - Экономика

Очная

Человек

3

3

Нет отклонения

Аспирантура

39.06.01 - Социологические
науки

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Аспирантура
иностранцы

39.06.01 - Социологические
науки

Очная

Человек

1

1

Нет отклонения

Аспирантура

40.06.01 - Юриспруденция

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Аспирантура 41.06.01 - Политические науки Очная
и регионоведение

Человек

1

1

Нет отклонения

Аспирантура 41.06.01 - Политические науки Очная
иностранцы
и регионоведение

Человек

1

1

Нет отклонения

Аспирантура

Человек

1

1

Нет отклонения

Человек

2

2

Нет отклонения

Аспирантура

42.06.01 - Средства массовой Очная
информации и информационнобиблиотечное дело

44.06.01 - Образование и
педагогические науки

Очная

Аспирантура
иностранцы

44.06.01 - Образование и
педагогические науки

Очная

Человек

1

0

-(уменьшение
значения) на 1 чел по
причине: Иная
причина( необходимо
указать в
характеристике
причин отклонения),
не прибыл на
обучение

Аспирантура

45.06.01 - Языкознание и
литературоведение

Очная

Человек

2

2

Нет отклонения

Аспирантура 46.06.01 - Исторические науки Очная
и археология

Человек

3

3

Нет отклонения

Аспирантура 46.06.01 - Исторические науки Очная
иностранцы
и археология

Человек

1

1

Нет отклонения

Аспирантура 47.06.01 - Философия, этика и Очная
религиоведение

Человек

2

2

Нет отклонения

Аспирантура

сумма - Аспирантура

Очная

Человек

389

374

Аспирантура
иностранцы

сумма - Аспирантура

Очная

Человек

8

9

+ (увеличение
значения) на 1 (чел.),
по причине: Перевод с
иной формы
обучения, 1 чел
перевод с заочной
формы; - (уменьшение
значения) на 9 (чел.),
по причине:
Отчисление по
собственному
желанию; (уменьшение
значения) на 7 (чел.)
по причине:
Отчисление за
невыполнение
учебного плана
+ (увеличение
значения) на 1 (чел.)
по причине: Иная
причина (необходимо
указать в
характеристике
причин отклонения)
,продлен срок
обучения с 01.12.14 до
31.05.14

пр. 1049-лс от
29.04.14; пр. 65-лс
от 21.01.14, 3358лс от 22.09.14,
4729-лс от
04.12.14, 4579-лс
от 30.12.13, 962-лс
от 18.04.14, 1217лс от 16.05.14, №
2302-ЛС от
22.07.2014; пр. пр.
41-лс от 17.01.14,
1049-лс от
29.04.14, 3358-лс
от 22.09.14

пр. 4512-лс от
24.11.14, 1844-лс
от 25.07.14

Аспирантура

сумма - Аспирантура

Заочная

Человек

107

91

- (уменьшение значения)
на 2 (чел.), по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана; - (уменьшение
значения) на 2 (чел.), по
причине: Иная причина
(необходимо указать в пр. 1049-лс от 29.04.14, 4688характеристике причин лс от 03.12.14; пр. 2725-лс от
отклонения) ,2 чел - 13.08.14, 3916-лс от 22.10.14;
досрочная защита; (уменьшение значения) на
12 (чел.) по причине:
Техническая ошибка в
статистической
отчетности о численности
''п/пдитг.г.

Аспирантура
иностранцы

сумма - Аспирантура

Заочная

Человек

3

3

Нет отклонения

О т ч е т об и с п о л н е н и и г о с у д а р с т в е н н о г о з а д а н и я за 2014 год
федеральное государственное автономное образовательное учреж/ксние высшего нрофесснонального образования
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Характеристика
Значение,
утвержденное в
Фактическое
причин
Единица
государственном
значение на
отклонения от
измерения
отчетный период запланированных
задании за
значений
отчетный период

Наименование показателя

1

Докторантура

сумма - Докторантура

2

Очная

Человек

Ректор

Н Н Г У им. Н.И.Лобачевского

Исполнитель:

Гугина Е.В. (831) 462-30-

3

39

Источник информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

38

- (уменьшение
значения)на 1
(чел.) по причине;
Уход в
академический
отпуск

пр. 277-лс от 13.02,14 ( отпуск по
уходу за ребенком)

прунов Е.В.

0021ЙГЗС1408К.

Отчет об исполнении государственного задания за 2014 год
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Нижегородский государственный университет им. Н.И, Лобачевского
Единица
измерения

Наименование покачателя
1
0 - Количество
обучающихся
Реализация
и]10странных
граждан и
дополнительных
соотечественников,
общеобразовательн
проживающих за
ых проп^амм
рубежом, по очной
форме обучения
0 - Обучение молодых
Реализация
лополнительмых женщин в возрасте до 23
общеобразовательн лет, имеющих одного и
более детей
ых программ

Ректор
Исполнитель:

2

Очная

Очная

Человек

Человек

ННГУ им.Н.И.Лобачевс.

Значение,
Характеристика причин
утвержденное в
Фактическое
отклонения от
государственном
значение на
задании за отчетный отчетный период запланированных значений
период

3

20

65

Источник информации о фактическом значении
показателя

4

5

6

19

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине: Иная
причина(необходимо
указать в характеристике
причин отклонения) ,1 чел
не прибыл из Колумбии

57

- (уменьшение значения) на
8 (чел.) по причине: Иная
причина(необходимо
указать в характеристике
причин отклонения) .8 чел отсутствие дащюй
категории поступающих

Чупрунов Е.В.
иёша@ипп.ги

002122С№=;6

1157

Отчет об исполнении государственного задания за 2014 год

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский

Наименование
показателя
1

Результат,
запланированный в
государственном задании
на отчетный финансовый
год
2

Проведение
научноисследовательских
работ

Количество исполнителей
государственной работы - 6
человек

Проведение
научноисследовательских
работ

Количество публикаций в
журналах,индексируемых в
базе данных "Сеть науки"
(WEB of Science) - 14

Фактическое
значение на
отчетный
период
период
3

6 человек

26

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о фактически достигнутых
результатах

4

5

Отклонений нет

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Гос. задание выполнено

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Количество конкурсных
заявок вуза на выполнение
НИОКТР, подготовленных
исполнителями работ и
признанных победителями по
результатам проведенных
Проведение
конкурсов в рамках
научногосударственных,
исследовательских
федеральных и региональных
работ
целевых программ, а также
конкурсов, проведенных
научными фондами,
предприятиями
предпринимательского
сектора и иных конкурсов - 7
Количество представленных в
диссертационный совет
Проведение
диссертаций на соискание
научноученой степени кандидата
исследовательских
наук, в отношении которых
работ
исполнители являются
научными руководителями - 0
Количество представленных в
диссертационный совет
Проведение
диссертаций на соискание
научноученой степени доктора наук,
исследовательских
в отношении которых
работ
исполнители являются
научными консультантами - 0

14

0

0

Гос. задание выполнено

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Отклонений нет

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Отклонений нет

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Проведение
количество диссертаций на
научносоискание ученой степени
исследовательских кандидата наук, защищенных
работ
исполнителями работ-11

Проведение
научноисследовательских
работ

Количество диссертаций на
соискание ученой степени
доктора наук, защищенных
исполнителями работ - 3

9

Плановый показатель не
достигнут в связи со смертью
научного руководителя проекта
№2648 Зайкина М.И.

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

1

Защита по проекту №2853
перенесена на 2015 год в связи
с задержкой выхода статей, в
которых опубликованы
основные результаты работ по
диссертации. Защита по
проекту №1727 перенесена на
2015 год по причине болезни
сотрудника.

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Проведение
Количество статей в научных
научножурналах, индексируемых в
исследовательских базе данных WEB OF Science работ
80

102

Гос. задание выполнено

Проведение
Количество статей в научных
научножурналах, индексируемых в
исследовательских
базе данных Scopus - 68
работ

129

Гос.задание выполнено

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.
Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Количество созданных
результатов интеллектуальной
деятельности, имеющих
Проведение
государственную
научнорегистрацию и (или)
исследовательских
правовую охрану в
работ
Российской Федерации, в
рамках реализации проекта - 7

Проведение
научноКоличество исполнителей
исследовательских государственной работы - 12
работ

Проведение
Количество времени,
научнозатраченного исполнителями
исследовательских
на выполнение работы,
работ
чел./час - 21670

12

12

23096

Гос. задание выполнено

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Отклонений нет

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Гос.задание выполнено

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Количество единиц
дорогостоящего
оборудования (
Проведение научно- балансовая стоимость
превышает
исследовательских 5 млн. рублей), закрепленного
за
работ
исполнителями государственной
работы, ед. - 11

Ректор

Исполнитель:

15

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(наименование организации)

Гос.задание выполнено

Показатели выполнения государственного задания
вузом. Документы ( материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей. Акты
приемки НИР. Аннотированные отчеты. Отчеты о
выполнении НИР.

Чупрунов Е.В^г.;^

Гугина Е.В., тел.(83!) 462-30-43, етПШЯ^.'ч §и§ша1

Приложение №2
Отчет об исполнении государственного задания за 2014 год
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Наименование
показателя
1

Общественнозначимые
мероприятия

Общественнозначимые
мероприятия

Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение на отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

2
132 (Количество приобретенных
очередных томов православной
энциклопедии, в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 3
октября 2014 №1303)

3

4

5

0

Непоступление закупочных
документов по состоянию на
31.12.2014.

Закупка очередных томов
православной энциклопедии
будет проведена за счет
переходящего остатка при
наличии закупочных
документов

Выполнение целевых показателей
программы развития деятельности
студенческих объединений: Карьера и трудоустройство-4740
чел.; -Развитие студсамоуправления
- 2250 чел; -Досуг и творчество 2500 чел.; -Спорт и здоровый образ
жизни- 5600 чел.; -Международное
молодежное сотрудничество - 300
чел.; -Наука и инновации-1136 чел.

Отклонений нет

сайт \ууу\у.студобъединения.рф

Реализация программ развития
деятельности студенческих
объединений на 2014 год ( Приказ
Минобрнауки России от 20 февраля
2014 №135)-Карьера и
трудоустройство-4740 чел.; Развитие студсамоуправления - 2250
чел; -Досуг и творчество - 2500 чел.;

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах

2
-Спорт и здоровый образ жизни5600 чел.; -Международное
молодежное сотрудничество - 300
чел.; -Наука и инновации-1136 чел.

Общественнозначимые
мероприятия

Реализация проектов Министерства
образования и науки Российской
Федерации по разработке
инструментария и методике
планирования финансовохозяйственной деятельности
образовательных организаций
высшего образования,
подведомственных Министерству
образования и науки Российской
Федерации, с целью оказания
образовательных услуг высокого
качества в ведущих университетах
Российской Федерации в условиях
снижения объемов финансирования
и завершения программ развития на
2014 год, в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 16 декабря
2 0 1 4 г . N 2 1584.

-проведение анализа (аудита)
действующего инструментария и
методик планирования финансовохозяйственной деятельности в
ННГУ; - приведение нормативных
актов в соответствие с
действующими нормами
федерального законодательства о
бухгалтерском и бюджетном учете (
учетной политики, положения о
закупках, регламента по сбору и
обработке информации для
составления плана финансовохозяйственной деятельности и
контроля за его исполнением,
регламента по формированию и
утверждению консолидированного
бюджета; -разработка и утверждение
плана модернизации и развития
автоматизированной системы
управления Вузом и создания
единой информацион1юй среды
Вуза.Заключены договоры с ООО
"Информика", в рамках которых
разработана и внедряется система
эффективного финансового и
управленческого учета; -создание
бюджетного комитета и разработка
регламента по сбору и обработке
информации для составления ПХД и
контроля за за его исполнением; проведены выплаты
стимулирующего и
компенсационного характера

отклонений нет

ЬПр://Ьи8.80У.ги

3
работникам Н И Г У за
дополнительный объем работ по
разработке методики планирования
финансово-хозяйственной
деятельности.

/О

Ректор

Исполнитель:

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(наименование организации)

сь)

Чупрунов Е.А.
(Ф.И.О.)
•-^^е ^Ч

ГугинаЕ.В., тел.(831) 462-30-43, е-та11 еиёта@та11.ги

00212113583631

\ # г С -*7#-^^^

Приложение 3
Информация об исполнении задания учредителя в отчетном периоде

Отчет об исполнении государственного задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(наименование учреждения)

Форма № 1. Отчет об исполнении государственного задания по государственным услугам
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования –
программ подготовки специалистов
Таблица 1
Показатель качества государственной услуги

Направление
подготовки
(специальность)

Период
обучения

Средний балл по итогам
зачисления студентов на
направления подготовки
(специальности) с учетом
формы обучения

Проходной балл по
итогам зачисления
студентов на направления
подготовки
(специальности) с учетом
формы обучения

Источник
Фактическ
информаци Фактическо
ое значение
ио
е значение
за
фактическо за отчетный
отчетный
м значении
период
период
показателя

010101 Математика очное

Прием до 1
сентября
2012 года

173.1

1721-лс от
05.08.10

148

Удельный вес численности
выпускников по направлениям
подготовки (специальностям),
трудоустроившихся после
окончания обучения

Источник
информаци Фактическо
ио
е значение
фактическо за отчетный
м значении
период
показателя

1721-лс от
05.08.10

80

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры

Удельный вес
численности выпускников
по направлениям
подготовки
(специальностям),
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в течение
не менее трех лет после
окончания обучения
Источник
Источник
Фактическо информаци Фактическо информаци
е значение
ио
е значение
ио
за отчетный фактическо за отчетный фактическо
период
м значении
период
м значении
показателя
показателя

0

–

–

2
ННГУ)

010501 Прикладная
математика и
информатика - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

193.1

1721-лс от
05.08.10

179

1721-лс от
05.08.10

89

010501 Прикладная
математика и
информатика - очнозаочное

Прием до 1
сентября
2012 года

144.9

1845-лс от
10.08.11

108

1845-лс от
10.08.11

0

010701 Физика очное

Прием до 1
сентября
2012 года

Прием до 1
010701 Физика - очносентября
заочное
2012 года

Прием до 1
010801 Радиофизика и
сентября
электроника - очное
2012 года

010801 Радиофизика и
электроника - очнозаочное
010802
Фундаментальная
радиофизика и
физическая

Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября
2012 года

167.1

1706-лс от
05.08.10

162

1706-лс от
05.08.10

100

145

1708-лс от
05.08.10

145

1708-лс от
05.08.10

0

182.1

1702-лс от
05.08.10

160

1702-лс от
05.08.10

93

160.7

1826-лс от
10.08.11

126

1826-лс от
10.08.11

0

165.1

1702-лс от
05.08.10

148

1702-лс от
05.08.10

100

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

3
электроника - очное

010901 Механика очное

Прием до 1
сентября
2012 года

156.6

1721-лс от
05.08.10

138

1721-лс от
05.08.10

100

Прием до 1
020101 Химия - очное сентября
2012 года

183

1692-лс от
05.08.10

183

1692-лс от
05.08.10

85

Прием до 1
020101 Химия - очносентября
заочное
2012 года

162.1

1691-лс от
05.08.10

151

1691-лс от
05.08.10

0

020201
Фундаментальная и
прикладная химия очное

Прием до 1
сентября
2012 года

204.2

1743-лс от
05.08.11

179

1743-лс от
05.08.11

90

020201 Биология очное

Прием до 1
сентября
2012 года

201.1

1687-лс от
05.08.10

185

1687-лс от
05.08.10

91

выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

4

020201 Биология очное

Прием до 1
сентября
2012 года
(иностранцы
)

020201 Биология очно-заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

164.8

0

1688-лс от
05.08.10

146

100

1688-лс от
05.08.10

0

020207 Биофизика очное

Прием до 1
сентября
2012 года

188.2

1687-лс от
05.08.10

178

1687-лс от
05.08.10

90

020801 Экология очное

Прием до 1
сентября
2012 года

200.5

1687-л сот
05.08.10

185

1687-л сот
05.08.10

85

Прием до 1
030201 Политология сентября
очное
2012 года

162.2

9252-лс от
05.08.10

124

9252-лс от
05.08.10

90

180.2

1923-лс от
31.08.2009

164

1923-лс от
31.08.2009

0

215.5

1709-лс от
05.08.10

208

1709-лс от
05.08.1

89

Прием до 1
030201 Политология сентября
заочное
2012 года
030301 Психология - Прием до 1
очное
сентября

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

5
2012 года

030401 История очно-заочное
030401 История заочное

Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября
2012 года

030501
Юриспруденция очное

Прием до 1
сентября
2012 года

030501
Юриспруденция очное

Прием до 1
сентября
2012 года
(иностранцы
)

030501
Юриспруденция заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

Прием до 1
030601 Журналистика
сентября
- очное
2012 года

выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
208.2

1694-лс от
05.08.10

201

1694-лс от
05.08.10

0

0

–

–

202.2

1909-лс от
23.08.10

153

1909-лс от
23.08.10

0

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

252.4

1696-лс от
05.08.10

0

199.4

228.7

225

1696-лс от
05.08.10

0

1915-лс от
23.08.10

1699-лс от
05.078.10

133

211

98

100

1915-лс от
23.08.10

1699-лс от
05.078.10

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

91

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

6
Прием до 1
030601 Журналистика
сентября
- заочное
2012 года
030602 Связи с
Прием до 1
общественностью сентября
заочное
2012 года

030701
Международные
отношения - очное

030901 Издательское
дело и
редактирование очно-заочное
030901 Издательское
дело и
редактирование заочное

197.3

1931-лс от
31.08.09

153

1931-лс от
31.08.09

0

0

–

–

167.4

1906-лс от
23.08.10

150

1906-лс от
23.08.10

0

0

–

–

0

–

–

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Прием до 1
сентября
2012 года

257.1

1704-лс от
05.08.10

232

1704-лс от
05.08.10

81

Прием до 1
сентября
2012 года

211.2

1765-лс от
21.08.09

198

1765-лс от
21.08.09

0

0

–

–

Прием до 1
сентября
2012 года

191.78

1931-л с от
31.08.09

173

1931-л с от
31.08.09

0

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

031001 Филология очное

Прием до 1
сентября
2012 года

031001 Филология очное

Прием до 1
сентября
2012 года
(иностранцы
)

031001 Филология -

Прием до 1

237.6

1699-лс от
05.08.10

0

211.2

223

1699-лс от
05.08.10

0

1700-лс от

208

95

100

1700-лс от

0

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

7
очно-заочное
031001 Филология заочное

сентября
2012 года
Прием до 1
сентября
2012 года

05.08.10
203.5

1907-лс от
23.08.10

05.08.10
188

1907-лс от
23.08.10

0

Прием до 1
сентября
2012 года

209.3

2043-лс от
29.08.11

171

2043-лс от
29.08.11

93

Прием до 1
031401 Культурология
сентября
- заочное
2012 года

192.3

1920-лс от
31.08.09

180

1920-лс от
31.08.09

0

031003 Судебная
экспертиза - очное

032101 Физическая
культура и спорт очное

Прием до 1
сентября
2012 года

206.4

1695-л сот
05.08.10

138

1695-л сот
05.08.10

91

032401 Реклама заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

197.5

1923-лс от
31.08.09

185

1923-лс от
31.08.09

0

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

036401 Таможенное
дело - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

227.3

1788-лс от
05.08.11

221

1788-лс от
05.08.11

70

036401 Таможенное
дело - очно-заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

206.5

1791-лс от
05.08.11

197

1791-лс от
05.08.11

0

0

–

–

036401 Таможенное

Прием до 1

182.3

1990-лс от

177

1990-лс от

0

0

–

–

8
дело - заочное

сентября
2012 года

24.08.11

24.08.11

040101 Социальная
работа - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

209.7

1711-лс от
05.08.10

200

1711-лс от
05.08.10

89

040101 Социальная
работа - заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

190.1

1908-лс от
23.08.10

151

1908-лс от
23.08.10

0

040201 Социология очное

Прием до 1
сентября
2012 года

20835

050102 Биология очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

89

050102 Биология заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

0

050103 География очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

1790-лс от
05.08.10

197

0

1790-лс от
05.08.10

90

86

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

9

Прием до 1
050202 Информатика сентября
очное
2012 года

0

0

93

050203 Физика очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

86

050301 Русский язык
и литература - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

92

Прием до 1
050301 Русский язык
сентября
и литература - заочное
2012 года

0

0

0

050303 Иностранный
язык - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

98

050401 История очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

82

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

10
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
050401 История заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

0

050407 Педагогика и
психология
девиантного
поведения - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

89

050703 Дошкольная
педагогика и
психология - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

89

050706 Педагогика и
психология - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

90

050706 Педагогика и
психология - заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

0

050708 Педагогика и
методика начального
образования - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

89

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

11
ННГУ)
050708 Педагогика и Прием до 1
методика начального сентября
образования - заочное 2012 года

0

0

0
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

–

–

0

–

–

0

–

–

080102 Мировая
экономика - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

217.3

1718-лс от
05.08.10

212

1718-лс от
05.08.10

98

080105 Финансы и
кредит - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

230.2

1714-л со
05.08.10

216

1714-л со
05.08.10

97

210.6

1716-лс от
05.08.10

199

1716-лс от
05.08.10

0

0

–

–

187.7

1912-лс от
23.08.10

163

1912-лс от
23.08.10

0

0

–

–

0

–

–

Прием до 1
080105 Финансы и
сентября
кредит - очно-заочное
2012 года
Прием до 1
080105 Финансы и
сентября
кредит - заочное
2012 года

080107 Налоги и
налогообложение очное

Прием до 1
сентября
2012 года

080107 Налоги и
налогообложение заочное
080109 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит -

Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

216.5

1714-лс от
05.08.10

214

1714-лс от
05.08.10

96

160.2

1912-лс от
23.08.10

128

1912-лс от
23.08.10

0

0

–

–

200.4

1716-лс от
05.08.10

197

1716-лс от
05.08.10

0

0

–

–

12
очно-заочное

2012 года

080109 Бухгалтерский Прием до 1
учет, анализ и аудит - сентября
заочное
2012 года
Прием до 1
080111 Маркетинг сентября
очно-заочное
2012 года

080115 Таможенное
дело - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

080115 Таможенное
дело - очное

Прием до 1
сентября
2012 года
(иностранцы
)

080115 Таможенное
дело - очно-заочное
080115 Таможенное
дело - заочное

Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября
2012 года

190.8

1912-лс от
23.08.10

184

1912-лс от
23.08.10

0

0

–

–

180.1

1786-лс от
21.08.10

175

1786-лс от
21.08.10

0

0

–

–

0

–

–

0

–

–

160.7

1714-лс от
05.08.10

0

136

1714-лс от
05.08.10

0

83

100

204.4

1716-лс от
05.08.10

197

1716-лс от
05.08.10

0

0

–

–

170.3

1912-лс от
23.08.10

152

1912-лс от
23.08.10

0

0

–

–

0

–

–

0

–

–

080116
Прием до 1
Математические
сентября
методы в экономике 2012 года
очное

211.5

1723-лс от
05.08.10

206

1723-лс от
05.08.10

87

080301 Коммерция
(торговое дело) -

193.8

1912-лс от
23.08.10

181

1912-лс от
23.08.10

0

Прием до 1
сентября

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

13
заочное

080502 Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям) - очное
080502 Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям) - очнозаочное
080503
Антикризисное
управление - заочное

2012 года

Прием до 1
сентября
2012 года

0

Прием до 1
сентября
2012 года

208.9

1719-лс от
05.08.10

197

1719-лс от
05.08.10

Прием до 1
сентября
2012 года

187.4

1912-лс от
23.08.10

181

1912-лс от
23.08.10

080504
Государственное и
муниципальное
управление - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

080504
Государственное и
муниципальное
управление - очное

Прием до 1
сентября
2012 года
(иностранцы
)

080507 Менеджмент
организации - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

220.1

0

1718-лс от
05.08.10

0

212.1

213

100

1718-лс от
05.08.10

0

2404-лс от
05.08.10

211

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

90

100

2404-лс от
05.08.10

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

97

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно

14

080507 Менеджмент
организации - очное

Прием до 1
сентября
2012 года
(иностранцы
)

Прием до 1
080507 Менеджмент
сентября
организации - заочное
2012 года

210.7

1702-лс от
05.08.10

193

1702-лс от
05.08.10

100

197.5

1913-лс от
23.08.10

177

1913-лс от
23.08.10

0

080801 Прикладная
информатика (по
областям) - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

080801 Прикладная
информатика (по
областям) - очнозаочное

Прием до 1
сентября
2012 года

187.6

090106
Информационная
безопасность
телекоммуникационн
ых систем - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

090302
Информационная
безопасность
телекоммуникационн
ых систем - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

198.9

0

1727-лс от
05.08.10

183

98

1727-лс от
05.08.10

0

1779-лс от
05.08.11

121

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

96

1779-лс от
05.08.11

Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

97

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

15
ННГУ)
100103 Социальнокультурный сервис и
туризм - заочное

210601
Нанотехнология в
электронике - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

0

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

0

–

–

Прием до 1
сентября
2012 года

189.1

1706-лс от
05.08.10

172

1706-лс от
05.08.10

100

230201
Прием до 1
Информационные
сентября
системы и технологии
2012 года
- очное

191.1

1706-лс от
05.08.10

170

1706-лс от
05.08.10

100

240306 Химическая
технология
Прием до 1
монокристаллов,
сентября
материалов и изделий
2012 года
электронной техники очное

182.1

01692-лс от
05.08.10

177

01692-лс от
05.08.10

100

010101 Математика очное
020201
Фундаментальная и
прикладная химия очное
030301 Психология

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1

0

0

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

225.66

2126-лс от
10.08.13

213

2126-лс от
10.08.13

0

0

–

–

180.24

2160-лс от

136

2160-лс от

0

0

–

–

16
служебной
деятельности - очное

031003 Судебная
экспертиза - очное

036401 Таможенное
дело - очное

036401 Таможенное
дело - очное

036401 Таможенное
дело - очно-заочное

036401 Таможенное
дело - заочное
050407 Педагогика и
психология
девиантного
поведения - очное
090201
Противодействие
техническим

сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
(иностранцы
)
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по

10.08.13

10.08.13

235.48

2144-лс от
10.08.13

246

2144-лс от
10.08.13

0

0

–

–

254

2070-л сот
10.08.12

243

2070-л сот
10.08.12

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

204.4

1716-лс от
05.08.10

197

1716-лс от
05.08.10

0

0

–

–

220.8

2248-лс от
24.08.12

193

2248-лс от
24.08.12

0

0

–

–

192.8

2160-лс от
10.08.13

169

2160-лс от
10.08.13

0

0

–

–

174.4

2004-л сот
30.07.13

128

2004-л сот
30.07.13

0

0

–

–

17
разведкам - очное
090302
Информационная
безопасность
телекоммуникационн
ых систем - очное
210602 Специальные
радиотехнические
системы - очное
04.05.01
Фундаментальная и
прикладная химия очное
10.05.02
Информационная
безопасность
телекоммуникационн
ых систем - очное
10.05.07
Противодействие
техническим
разведкам - очное
11.05.02 Специальные
радиотехнические
системы - очное
37.05.02 Психология
служебной
деятельности - очное
38.05.02 Таможенное
дело - очное
38.05.02 Таможенное
дело - очное
38.05.02 Таможенное
дело - заочное

1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

258.9

2002-лс от
30.07.13

224

2002-лс от
30.07.13

0

0

–

–

207.5

2002-лс от
30.07.13

158

2002-лс от
30.07.13

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

207.97

2527-лс от
07.08.15

193

2527-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

248.58

2536-лс от
07.08.15

195

2536-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

181.67

2339-лс от
30.07.15

128

2339-лс от
30.07.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

225.14

2364-лс от
30.07.15

174

2364-лс от
30.07.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

195.26

2550-лс от
07.08.15

135

2550-лс от
07.08.15

0

0

–

–

241.88

2572-лс от
07.08.15

239

2572-лс от
07.08.15

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года
(иностранцы
)
С 1 сентября
2014 года

0
213.6

0
2765-лс от
20.08.14

187

2765-лс от
20.08.14

18
40.05.03 Судебная
экспертиза - очное
44.05.01 Педагогика и
психология
девиантного
поведения - очное

С 1 сентября
2014 года

255.88

2531-лс от
07.08.15

251

2531-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

171.65

2583-лс от
07.08.15

157

2583-лс от
07.08.15

0

0

–

–

Таблица 2

Показатель объема государственной услуги

Государственная
услуга
Программы
специалитета
Программы
специалитета

Программы
специалитета

Программы

Период
обучения

Направление
подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Значение,
утвержденное
Фактическое
Характеристика причин
в
Единица
значение за
%
отклонения от
государственном
измерения
отчетный отклонения
запланированных
задании на
период
значений
отчетный
период

Прием до 1
010101 Математика
сентября 2012 года

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

010501 Прикладная
Прием до 1
математика и
сентября 2012 года
информатика

очное

человек

34

34

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

010501 Прикладная
Прием до 1
математика и
сентября 2012 года
информатика

Прием до 1
010701 Физика
сентября 2012 года

очнозаочное

человек

18

13

27.778

очное

человек

2

2

0

Источник
информации
о фактическом
значении показателя

- (уменьшение значения) на 3
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 6 курса; (уменьшение значения) на 1
Пр.282-лс от 13.02.15;
(чел.), по причине:
пр. 4721-лс от 23.11.15;
Отчисление по собственному
пр. 5138-лс от 16.12.15
желанию,с 6 курса; (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 6 курса
на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

19
специалитета

Программы
специалитета

Прием до 1
010701 Физика
сентября 2012 года

Программы
специалитета
Программы
специалитета

- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 5 курса; пр.3713-лс от 10.10.14;
(уменьшение значения) на 1
пр.282-лс от 13.02.15
(чел.) по причине: Перевод в
иную образовательную
организацию,с 5 курса в
КФУ

очнозаочное

человек

7

5

28.571

Прием до 1
010801 Радиофизика и
сентября 2012 года электроника

очное

человек

17

17

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1
010801 Радиофизика и
сентября 2012 года электроника

очнозаочное

человек

6

6

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

010802
Фундаментальная
Прием до 1
радиофизика и
сентября 2012 года
физическая
электроника

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
010901 Механика
сентября 2012 года

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
020101 Химия
сентября 2012 года

очное

человек

22

21

4.545

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана

Программы
специалитета

Прием до 1
020101 Химия
сентября 2012 года

очнозаочное

человек

12

12

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
020201 Биология
сентября 2012 года

очное

человек

28

28

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

020201
Прием до 1
Фундаментальная и
сентября 2012 года
прикладная химия

очное

человек

24

21

12.5

- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине: Перевод
на иную форму обучения,на

Программы
специалитета

Программы
специалитета

1906-лс от 02.07.15

490-лс от 11.03.15;
4786-лс от 09.12.14

20
очно-заочную форму; (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод
на иную форму обучения,на
очно-заочную форму
Программы
специалитета

Прием до 1
сентября 2012 года 020201 Биология
(иностранцы)

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
020201 Биология
сентября 2012 года

очнозаочное

человек

12

12

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
020207 Биофизика
сентября 2012 года

очное

человек

11

11

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
020801 Экология
сентября 2012 года

очное

человек

11

11

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
030201 Политология
сентября 2012 года

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
030201 Политология
сентября 2012 года

заочное

человек

3

2

33.333

Программы
специалитета

Прием до 1
030301 Психология
сентября 2012 года

очное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
030401 История
сентября 2012 года

очнозаочное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
030401 История
сентября 2012 года

заочное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
030501 Юриспруденция
сентября 2012 года

очное

человек

41

41

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. 1815-лс от 29.06.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 6 курса

21
Программы
специалитета

Прием до 1
сентября 2012 года 030501 Юриспруденция
(иностранцы)

Программы
специалитета

Прием до 1
030501 Юриспруденция
сентября 2012 года

Программы
специалитета

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. 449-лс от 06.03.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 6 курса

заочное

человек

31

30

3.226

Прием до 1
030601 Журналистика
сентября 2012 года

очное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
030601 Журналистика
сентября 2012 года

заочное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
030602 Связи с
сентября 2012 года общественностью

заочное

человек

9

9

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

030701
Прием до 1
Международные
сентября 2012 года
отношения

очное

человек

14

14

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета
Программы
специалитета

Прием до 1
030901 Издательское
сентября 2012 года дело и редактирование

очнозаочное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
030901 Издательское
сентября 2012 года дело и редактирование

заочное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
031001 Филология
сентября 2012 года

очное

человек

17

17

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1
сентября 2012 года 031001 Филология
(иностранцы)

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета
Программы
специалитета

Прием до 1
031001 Филология
сентября 2012 года

очнозаочное

человек

21

20

4.762

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод
на иное направление
пр. 5165-лс от 31.12.14
подготовки/специальность,на
031000 с 5 курса

22
Программы
специалитета

Прием до 1
031001 Филология
сентября 2012 года

Программы
специалитета

Прием до 1
031003 Судебная
сентября 2012 года экспертиза

Программы
специалитета

Прием до 1
031401 Культурология
сентября 2012 года

Программы
специалитета

Прием до 1
032101 Физическая
сентября 2012 года культура и спорт

Программы
специалитета

Прием до 1
032401 Реклама
сентября 2012 года

Программы
специалитета

заочное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

24

24

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

11

11

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1
036401 Таможенное
сентября 2012 года дело

очное

человек

15

15

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
036401 Таможенное
сентября 2012 года дело

очнозаочное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
036401 Таможенное
сентября 2012 года дело

заочное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
040101 Социальная
сентября 2012 года работа

очное

человек

23

23

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
040101 Социальная
сентября 2012 года работа

заочное

человек

11

10

9.091

Программы
специалитета

Прием до 1
040201 Социология
сентября 2012 года

очное

человек

11

11

0

Программы
специалитета

Прием до 1
050102 Биология
сентября 2012 года

очное

человек

17

16

5.882

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. 5138-лс от 16.12.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 6 курса
на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод АФ 198-лс от 08.04.15
на иную форму обучения,на

23
заочную форму, 5 курс
Программы
специалитета

Прием до 1
050102 Биология
сентября 2012 года

Программы
специалитета

Прием до 1
050103 География
сентября 2012 года

очное

человек

8

7

12.5

Программы
специалитета

Прием до 1
050202 Информатика
сентября 2012 года

очное

человек

11

11

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
050203 Физика
сентября 2012 года

очное

человек

11

11

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
050301 Русский язык и
сентября 2012 года литература

очное

человек

6

6

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
050301 Русский язык и
сентября 2012 года литература

Программы
специалитета

заочное

человек

27

27

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод
АФ 346-лс от 08.06.15
на иную форму обучения,на
заочную форму, 5 курс

заочное

человек

28

27

3.571

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 6 курса

Прием до 1
050303 Иностранный
сентября 2012 года язык

очное

человек

15

15

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
050401 История
сентября 2012 года

очное

человек

24

24

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
050401 История
сентября 2012 года

Программы
специалитета
Программы

заочное

человек

18

16

11.111

- (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 5 курса

050407 Педагогика и
Прием до 1
психология
сентября 2012 года
девиантного поведения

очное

человек

24

24

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1
050703 Дошкольная
сентября 2012 года педагогика и

очное

человек

20

20

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

пр. АФ 63-лс от
02.02.15

пр. АФ 552-лс от
18.19.15

24
специалитета

психология

Программы
специалитета

Прием до 1
050706 Педагогика и
сентября 2012 года психология

Программы
специалитета

Прием до 1
050706 Педагогика и
сентября 2012 года психология

заочное

человек

31

29

6.452

Программы
специалитета

050708 Педагогика и
Прием до 1
методика начального
сентября 2012 года
образования

очное

человек

15

14

6.667

Программы
специалитета

050708 Педагогика и
Прием до 1
методика начального
сентября 2012 года
образования

заочное

человек

22

22

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

26

26

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине:
пр. АФ 649-лс от
Отчисление за невыполнение
17.09.14
учебного плана,с 5 курса
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Уход в
АФ 243-лс от 23.04.15
академический отпуск,на 5
курсе

Программы
специалитета

Прием до 1
080102 Мировая
сентября 2012 года экономика

очное

человек

15

14

6.667

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана

Программы
специалитета

Прием до 1
080105 Финансы и
сентября 2012 года кредит

очное

человек

14

14

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
080105 Финансы и
сентября 2012 года кредит

очнозаочное

человек

11

11

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
080105 Финансы и
сентября 2012 года кредит

заочное

человек

15

15

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
080107 Налоги и
сентября 2012 года налогообложение

очное

человек

13

13

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
080107 Налоги и
сентября 2012 года налогообложение

заочное

человек

10

10

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1
080109 Бухгалтерский
сентября 2012 года учет, анализ и аудит

очнозаочное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы

993-лс от 22.04.14

25
специалитета
Программы
специалитета

Прием до 1
080109 Бухгалтерский
сентября 2012 года учет, анализ и аудит

заочное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
080111 Маркетинг
сентября 2012 года

очнозаочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
080115 Таможенное
сентября 2012 года дело

очное

человек

13

12

7.692

Прием до 1
080115 Таможенное
сентября 2012 года
дело
(иностранцы)

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
080115 Таможенное
сентября 2012 года дело

очнозаочное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
080115 Таможенное
сентября 2012 года дело

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
080116 Математические
сентября 2012 года методы в экономике

очное

человек

9

9

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Прием до 1
080301 Коммерция
сентября 2012 года (торговое дело)

заочное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очнозаочное

человек

13

13

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

заочное

человек

9

9

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

Программы
специалитета
Программы
специалитета
Программы

080502 Экономика и
Прием до 1
управление на
сентября 2012 года предприятии (по
отраслям)
080502 Экономика и
Прием до 1
управление на
сентября 2012 года предприятии (по
отраслям)
Прием до 1
080503 Антикризисное
сентября 2012 года управление

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр.2404-лс от 31.07.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 5 курса

26
специалитета
Программы
специалитета
Программы
специалитета
Программы
специалитета
Программы
специалитета

Программы
специалитета

080504
Прием до 1
Государственное и
сентября 2012 года муниципальное
управление
080504
Прием до 1
Государственное и
сентября 2012 года
муниципальное
(иностранцы)
управление

очное

человек

13

13

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1
080507 Менеджмент
сентября 2012 года организации

очное

человек

13

12

7.692

Прием до 1
080507 Менеджмент
сентября 2012 года
организации
(иностранцы)

очное

человек

1

1

0

Прием до 1
080507 Менеджмент
сентября 2012 года организации

заочное

человек

20

23

-15

Программы
специалитета

080801 Прикладная
Прием до 1
информатика (по
сентября 2012 года
областям)

очное

человек

12

20

-66.667

Программы
специалитета

080801 Прикладная
Прием до 1
информатика (по
сентября 2012 года
областям)

очнозаочное

человек

8

7

12.5

Программы
специалитета

090106
Прием до 1
Информационная
сентября 2012 года безопасность
телекоммуникационных

очное

человек

50

50

0

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. 2404-лс от 31.07.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана
на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
+ (увеличение значения) на 3
(чел.) по причине:
Реорганизация
учреждения,приказ о
ликвидации филиала
МИНОБР РФ № 1375-лс от
27.09.14, приказ о переводе
студентов в ННГУ пр. 183-лс
от 02.02.15
+ (увеличение значения) на 8
(чел.) по причине:
Техническая ошибка в
статистической отчетности о
численности студентов
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 6 курса
на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

приказ о ликвидации
филиала МИНОБР РФ
№ 1375-лс от 27.09.14,
приказ о переводе
студентов в ННГУ пр.
183-лс от 02.02.15

пр. 282-лс от 13.02.15

27
систем

Программы
специалитета

Программы
специалитета
Программы
специалитета
Программы
специалитета
Программы
специалитета
Программы
специалитета

Программы
специалитета

090302
Информационная
Прием до 1
безопасность
сентября 2012 года
телекоммуникационных
систем

100103 СоциальноПрием до 1
культурный сервис и
сентября 2012 года
туризм
Прием до 1
210601 Нанотехнология
сентября 2012 года в электронике
230201
Прием до 1
Информационные
сентября 2012 года
системы и технологии
240306 Химическая
технология
Прием до 1
монокристаллов,
сентября 2012 года
материалов и изделий
электронной техники
Прием с 1 сентября
2012 года по 1
010101 Математика
сентября 2014 года

Прием с 1 сентября 020201
2012 года по 1
Фундаментальная и
сентября 2014 года прикладная химия

- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; (уменьшение значения) на 1 пр. 159-лс от 30.01.15;
(чел.), по причине: Уход в пр.343-лс от 24.02.15;
академический отпуск; пр.4614-лс от 28.11.14
(уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана

очное

человек

40

37

7.5

заочное

человек

23

23

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

9

9

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

50

46

8

- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление по причине
710-лс от 17.04.15; 928смерти; - (уменьшение
лс 17.04.15; 3846-лс от
значения) на 1 (чел.), по
28.10.14; 3856-лс от
причине: Отчисление за
09.10.15
невыполнение учебного
плана; - (уменьшение

28

Программы
специалитета

Прием с 1 сентября 030301 Психология
2012 года по 1
служебной
сентября 2014 года деятельности

очное

человек

23

25

-8.696

Программы
специалитета

Прием с 1 сентября
031003 Судебная
2012 года по 1
экспертиза
сентября 2014 года

очное

человек

45

49

-8.889

Программы
специалитета

Прием с 1 сентября
036401 Таможенное
2012 года по 1
дело
сентября 2014 года

очное

человек

16

15

6.25

Программы
специалитета

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
036401 Таможенное
сентября 2014 года дело
(иностранцы)
Прием с 1 сентября
036401 Таможенное
2012 года по 1
дело
сентября 2014 года

очное

человек

1

1

0

очнозаочное

человек

3

2

33.333

Программы
специалитета

значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную
организацию,в МИИТ; (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 4 курса
+ (увеличение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод с
иного направления
подготовки/специальности,с
ГМУ ; + (увеличение
АФ187-лс от 13.03.15;
значения) на 1 (чел.) по
АФ 272-лс от 12.05.15
причине: Перевод с иного
направления
подготовки/специальности,с
"Психолого-педагогического
образования"
- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
пр. 86-лс от19.01.16;
учебного плана,с 4 курса; +
4698-лс от 03.12.14,
(увеличение значения) на 5
985-лс от 24.04.15
(чел.) по причине: Перевод с
платной формы обучения,на
бюджетное место
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Несоответствие КЦП
граждан,больше на 1
человека, чем в гос.задании
на 2013 год
на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. 1246-лс от 21.05.15
Отчисление по собственному

29
желанию,с 3 курса
Программы
специалитета

Прием с 1 сентября
036401 Таможенное
2012 года по 1
дело
сентября 2014 года

Программы
специалитета

Прием с 1 сентября 050407 Педагогика и
2012 года по 1
психология
сентября 2014 года девиантного поведения

очное

человек

55

54

1.818

Программы
специалитета

Прием с 1 сентября 090201
2012 года по 1
Противодействие
сентября 2014 года техническим разведкам

очное

человек

6

6

0

Программы
специалитета

Программы
специалитета

заочное

человек

4

4

0

090302
Прием с 1 сентября Информационная
2012 года по 1
безопасность
сентября 2014 года телекоммуникационных
систем

очное

человек

100

93

7

Прием с 1 сентября 210602 Специальные
2012 года по 1
радиотехнические
сентября 2014 года системы

очное

человек

30

28

6.667

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
АФ 441-лс от 15.07.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 3 курса
на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод
на иную форму обучения,на
очно=заочную форму; (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод в
иную образовательную
организацию,в МИФИ; (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод
на иное направление
подготовки/специальность,на
"Физику"; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана; - (уменьшение
значения) на 3 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод в
иную образовательную
организацию,в НГТУ с 3
курса; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по

пр. 3840-лс от 20.10.14;
пр. 681-лс от 30.03.15;
пр. 5010-лс от 22.12.14;
пр. 631-лс от 24.03.15;
пр. 4078-лс от 29.10.14,
2157-лс от 16.07.15

981-лс от 24.04.15;
4152-лс от 22.10.15

30

Программы
специалитета

Программы
специалитета

04.05.01
С 1 сентября 2014
Фундаментальная и
года
прикладная химия

10.05.02
Информационная
С 1 сентября 2014
безопасность
года
телекоммуникационных
систем

очное

очное

человек

человек

46

92

40

86

13.043

6.522

причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана,с 3 курса
- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод в
иную образовательную
организацию,в ИГХТУ; (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по
собственному желанию; (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение
значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
- (уменьшение значения) на 3
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод в
иную образовательную
организацию,в Чебоксарский
госуниверситет; (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод в
иную образовательную
организацию,в НГТУ

4472-лс от 12.11.15; 74лс от 19.01.16; 3515-лс
от 21.09.15; 2818-лс от
20.08.15; 928-лс от
17.04.15

4078-лс от 29.10.14,
592-л сот 19.03.14, 710лс от 01.04.15; 592-лс
от19.03.15; 4152-лс от
22.10.15; 4005-лс от
15.10.15

31
Программы
специалитета

10.05.07
С 1 сентября 2014
Противодействие
года
техническим разведкам

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

11.05.02 Специальные
С 1 сентября 2014
радиотехнические
года
системы

очное

человек

67

64

4.478

- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод в
иную образовательную
организацию,в ВГАВТ; (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,2

Программы
специалитета

37.05.02 Психология
С 1 сентября 2014
служебной
года
деятельности

очное

человек

48

48

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014 38.05.02 Таможенное
года
дело

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014 38.05.02 Таможенное
года (иностранцы) дело

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
специалитета

3817-лс от 17.10.14;
3736-лс от 13.10.14,
782-лс от 08.04.15

Программы
специалитета

Программы
специалитета

Программы
специалитета

С 1 сентября 2014 38.05.02 Таможенное
года
дело

С 1 сентября 2014 40.05.03 Судебная
года
экспертиза

заочное

человек

10

8

20

очное

человек

33

33

0

- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию,со 2 курса; пр.3626-лс от 18.09.15;
(уменьшение значения) на 1 пр.2176-лс от 17.07.15
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 1 курса

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
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Отчет об исполнении государственного задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(наименование учреждения)

Форма № 1. Отчет об исполнении государственного задания по государственным услугам
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования –
программ бакалавриата
Таблица 1
Показатель качества государственной услуги

Направление
подготовки
(специальность)

Период
обучения

Средний балл по итогам
зачисления студентов на
направления подготовки
(специальности) с учетом
формы обучения

Проходной балл по итогам
зачисления студентов на
направления подготовки
(специальности) с учетом
формы обучения

Удельный вес численности
выпускников по направлениям
подготовки (специальностям),
трудоустроившихся после
окончания обучения

Источник
Источник
Фактическ
информации Фактическо информации Фактическо
ое значение
о
е значение
о
е значение
за
фактическо за отчетный фактическо за отчетный
отчетный
м значении
период
м значении
период
период
показателя
показателя

Прием до 1
010100 Математика
сентября
- очное
2012 года

170.4

1756-лс от
05.08.11

141

1756-лс от
05.08.11

80

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

Удельный вес численности
выпускников по
направлениям подготовки
(специальностям),
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в течение
не менее трех лет после
окончания обучения
Источник
Источник
Фактическо информации Фактическо информации
е значение
о
е значение
о
за отчетный фактическо за отчетный фактическо
период
м значении
период
м значении
показателя
показателя

0

–

–

2

010200 Математика Прием до 1
и компьютерные
сентября
науки - очное
2012 года

186.9

1756-лс от
05.08.11

168

1756-лс от
05.08.11

70

010300
Фундаментальные Прием до 1
информатика и
сентября
информационные 2012 года
технологии - очное

222.8

1797-л сот
05.08.11

143

1797-л сот
05.08.11

95

010400 Прикладная
Прием до 1
математика и
сентября
информатика 2012 года
очное

201.4

1797-лс от
05.08.11

136

1797-лс от
05.08.11

91

010400 Прикладная
Прием до 1
математика и
сентября
информатика 2012 года
очно-заочное

178.7

1844-лс от
10.08.11

102

1844-лс от
10.08.11

0

010800 Механика и
Прием до 1
математическое
сентября
моделирование 2012 года
очное

185.4

1756-лс от
05.08.11

159

1756-лс от
05.08.11

80

Прием до 1
сентября
2012 года

234.3

1770-лс от
05.08.11

159

1770-лс от
05.08.11

65

011200 Физика очное

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

3

011800
Радиофизика очное

Прием до 1
сентября
2012 года

199.3

1779-лс от
05.08.11

140

1779-лс от
05.08.11

61

011800
Радиофизика очно-заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

160.7

1826-лс от
10.08.11

126

1826-лс от
10.08.11

0

020100 Химия очное

020100 Химия очно-заочное
020200 Биология очно-заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября
2012 года

выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

0

–

–

0

–

–

0

–

–

208.7

1743-лс от
05.08.11

193

1743-лс от
05.08.11

80

163.5

1822-лс от
10.08.11

143

1822-лс от
10.08.11

0

0

–

–

162.8

1823-лс от
10.08.11

111

1823-лс от
10.08.11

0

0

–

–

0

–

–

0

–

–

020400 Биология очное

Прием до 1
сентября
2012 года

200.3

1749-лс от
05.08.11

176

1749-лс от
05.08.11

62

020400 Биология очно-заочное

Прием до 1
сентября

162.8

1823-лс от
10.08.11

111

1823-лс от
10.08.11

0

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

4
2012 года

022000 Экология и Прием до 1
природопользовани сентября
е - очное
2012 года

176.1

1748-лс от
05.08.11

133

1748-лс от
05.08.11

78

030200
Политология очное

Прием до 1
сентября
2012 года

183.8

1711-лс от
30.07.11

159

1711-лс от
30.07.11

87

030200
Политология очное

Прием до 1
сентября
2012 года
(иностранцы
)

0

0

100

Прием до 1
030300 Психология
сентября
- очное
2012 года

203

1774-лс от
05.08.11

221

1774-лс от
05.08.11

80

Прием до 1
сентября
2012 года

223

1753-лс от
05.08.11

233

1753-лс от
05.08.11

79

030600 История очное

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

5
ННГУ
030600 История очно-заочное
030600 История заочное

Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября
2012 года

219.8

1754-лс от
05.08.11

211

1754-лс от
05.08.11

0

0

–

–

205.2

1985-лс от
24.08.11

185

1985-лс от
24.08.11

0

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

030900
Юриспруденция очное

Прием до 1
сентября
2012 года

235.1

1741-лс от
05.08.11

238

1741-лс от
05.08.11

79

030900
Юриспруденция заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

171.4

1986-лс от
24.08.11

189

1986-лс от
24.08.11

0

031300
Журналистика очное

Прием до 1
сентября
2012 года

031300
Журналистика очное

Прием до 1
сентября
2012 года
(иностранцы
)

031300
Журналистика заочное
031600 Реклама и
связи с

Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября

241.5

1759-лс от
05.08.11

0

230

1759-лс от
05.08.11

0

79

100

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

187.6

1982-лс от
24.08.11

188

1982-лс от
24.08.11

0

0

–

–

199.2

1987-лс от
24.08.11

183

1987-лс от
24.08.11

0

0

–

–

6
общественностью - 2012 года
заочное

031900
Прием до 1
Международные
сентября
отношения - очное 2012 года

Прием до 1
031900
сентября
Международные
2012 года
отношения - очное (иностранцы
)
031900 Теология заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

Прием до 1
032700 Филология сентября
очное
2012 года

Прием до 1
032700 Филология сентября
очно-заочное
2012 года
Прием до 1
032700 Филология сентября
заочное
2012 года
Прием до 1
033400 Теология сентября
заочное
2012 года
034300 Физическая Прием до 1

248.8

1765-лс от
05.08.11

256

1765-лс от
05.08.11

87

0

0

100

0

0

0

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

242.5

1759-лс от
05.08.11

232

1759-лс от
05.08.11

68

210.8

1761-лс от
05.08.11

215

1761-лс от
05.08.11

0

0

–

–

189.6

1982-лс от
24.08.11

172

1982-лс от
24.08.11

0

0

–

–

0

0

–

–

0

–

–

0
203.6

0
1764-лс от

201

1764-лс от

78

Мониторинг

7
культура - очное

сентября
2012 года

035000
Прием до 1
Издательское дело - сентября
заочное
2012 года

05.08.11

197

1984-лс от
24.08.11

05.08.11

190

1984-лс от
24.08.11

трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
0

Прием до 1
040100 Социология
сентября
- очное
2012 года

201.8

1775-лс от
05.08.11

205

1775-лс от
05.08.11

73

Прием до 1
040400 Социальная
сентября
работа - очное
2012 года

216.6

1776-лс от
05.08.11

201

1776-лс от
05.08.11

72

Прием до 1
040400 Социальная
сентября
работа - заочное
2012 года

167.5

1988-лс от
24.08.11

141

1988-лс от
24.08.11

0

050100
Педагогическое
образование очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

60

050100
Педагогическое
образование -

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

0

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

8
заочное

050400 ПсихологоПрием до 1
педагогическое
сентября
образование 2012 года
очное

0

0

74

050400 ПсихологоПрием до 1
педагогическое
сентября
образование 2012 года
заочное

0

0

0

080100 Экономика
- очное

Прием до 1
сентября
2012 года

080100 Экономика
- очное

Прием до 1
сентября
2012 года
(иностранцы
)

080100 Экономика
- очно-заочное
080100 Экономика
- заочное
080200
Менеджмент очное

Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября
2012 года

202.9

1786-лс от
05.08.11

0

215

1786-лс от
05.08.11

0

70

100

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

195.9

1789-лс от
05.08.11

189

1789-лс от
05.08.11

0

0

–

–

185.9

1991-лс от
24.08.11

194

1991-лс от
24.08.11

0

0

–

–

205.2

1782-лс от
05.08.11

215

1782-лс от
05.08.11

0

–

–

66

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год

9

080200
Менеджмент очное

Прием до 1
сентября
2012 года
(иностранцы
)

080200
Менеджмент очно-заочное
080200
Менеджмент заочное

Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября
2012 года

080500 Бизнесинформатика очное

0

0

100

–

–

1789-лс от
05.08.11

180

1789-лс от
05.08.11

0

0

–

–

190.6

1989-лс от
24.08.11

181

1989-лс от
24.08.11

0

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

221.3

0755-лс от
05.08.11

217

0755-лс от
05.08.11

64

081100
Прием до 1
Государственное и
сентября
муниципальное
2012 года
управление - очное

200.4

1782-лс от
05.08.11

219

0755-лс от
05.08.11

76

219

1766-лс от
05.08.11

246

1766-лс от
05.08.11

100

Прием до 1
сентября
2012 года

0

179.1

Прием до 1
сентября
2012 года

100400 Туризм очное

выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно

10
Центром карьеры
ННГУ)
100400 Туризм заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

100700 Торговое
дело - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

183.4

100700 Торговое
дело - заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

1786-лс от
05.08.11

251

0

1786-лс от
05.08.11

0

78

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

0

210100
Электроника и
наноэлектроника очное

Прием до 1
сентября
2012 года

187.2

1818-лс от
10.08.11

124

1818-лс от
10.08.11

67

210100
Электроника и
наноэлектроника очно-заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

179

1772-лс от
05.08.11

145

1772-лс от
05.08.11

0

230400
Прием до 1
Информационные
сентября
системы и
2012 года
технологии - очное

198.3

1770-лс от
05.08.11

150

1770-лс от
05.08.11

88

230700 Прикладная Прием до 1
информатика сентября
очное
2012 года

212.2

1799-лс от
05.08.11

183

1799-лс от
05.08.11

81

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

11
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
230700 Прикладная
информатика очно-заочное
230700 Прикладная
информатика заочное

Прием до 1
сентября
2012 года
Прием до 1
сентября
2012 года

Прием до 1
240100 Химическая
сентября
технология - очное
2012 года

010100 Математика
- очное

010200 Математика
и компьютерные
науки - очное
010300
Фундаментальные
информатика и
информационные
технологии - очное
010400 Прикладная
математика и
информатика очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

178.7

1844-лс от
10.08.11

0

102

1844-лс от
10.08.11

0

0

0

–

–

0

0

–

–

0

–

–

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

190.3

1743-лс от
05.08.11

179

1743-лс от
05.08.11

100

203.13

2088-лс от
05.08.13

174

2088-лс от
05.08.13

0

0

–

–

193.2

2088-лс от
05.08.13

175

2088-лс от
05.08.13

0

0

–

–

233.55

2092-лс от
05.08.13

191

2092-лс от
05.08.13

0

0

–

–

211.77

2155-лс от
10.08.13

149

2155-лс от
10.08.13

0

0

–

–

12
Прием с 1
010400 Прикладная
сентября
математика и
2012 года по
информатика 1 сентября
очно-заочное
2014 года
Прием с 1
010800 Механика и
сентября
математическое
2012 года по
моделирование 1 сентября
очное
2014 года
Прием с 1
сентября
011200 Физика 2012 года по
очное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
011200 Физика 2012 года по
очно-заочное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
011800
сентября
Радиофизика 2012 года по
очное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
020100 Химия 2012 года по
очное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
020100 Химия 2012 года по
очно-заочное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
020400 Биология - сентября
очное
2012 года по
1 сентября

169.3

2154-лс от
10.08.13

122

2154-лс от
10.08.13

0

0

–

–

192.92

2088-лс от
05.08.13

175

2088-лс от
05.08.13

0

0

–

–

228.73

2075-лс от
05.08.13

176

2075-лс от
05.08.13

0

0

–

–

162.5

2150-лс от
10.08.13

133

2150-лс от
10.08.13

0

0

–

–

212.93

2080-лс от
05.08.13

180

0

0

–

–

238.23

2070-лс от
05.08.13

225

2070-лс от
05.08.13

0

0

–

–

185.5

2128-лс от
10.08.13

168

2128-лс от
10.08.13

0

0

–

–

212.79

2137-лс от
10.08.13

202

2137-лс от
10.08.13

0

0

–

–

13
2014 года
020400 Биология очно-заочное

022000 Экология и
природопользовани
е - очное
030200
Политология очное

030200
Политология очное

030300 Психология
- очное

030300 Психология
- очное

030600 История очное
030600 История -

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
(иностранцы
)
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1

182.03

2138-лс от
10.08.13

151

2138-лс от
10.08.13

0

0

–

–

186.93

2136-лс от
10.08.13

172

2136-лс от
10.08.13

0

0

–

–

235.6

2145-лс от
10.08.13

234

2145-лс от
10.08.13

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

183.04

2149-лс от
10.08.13

117

2149-лс от
10.08.13

0

0

–

–

183

АФ

117

АФ

0

0

–

–

231.9

2129-лс от
10.08.13

207

2129-лс от
10.08.13

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

14
очное

030600 История очно-заочное

030600 История заочное

030900
Юриспруденция очное
030900
Юриспруденция заочное
031300
Журналистика очное

031300
Журналистика очное

031300

сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
(иностранцы
)
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
(иностранцы
)
Прием с 1

223

2061--лс от
10.08.12

200

2061--лс от
10.08.12

0

0

–

–

185

2386-лс от
26.08.13

171

2386-лс от
26.08.13

0

0

–

–

244.07

2152-лс от
10.08.13

256

2152-лс от
10.08.13

0

0

–

–

199.5

2410-лс от
26.08.13

199

2410-лс от
26.08.13

0

0

–

–

244.45

2124-лс от
10.08.13

243

2124-лс от
10.08.13

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

205

0

2263-лс от

193

2263-лс от

15
Журналистика заочное

031600 Реклама и
связи с
общественностью заочное
031900
Международные
отношения - очное

031900
Международные
отношения - очное

032000 Зарубежное
регионоведение очное

032700 Филология очное

032700 Филология очно-заочное
032700 Филология заочное

сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
(иностранцы
)
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по

24.08.12

24.08.12

203.6

2251-лс от
24.05.12

187

2251-лс от
24.05.12

0

0

–

–

275.12

2146-лс от
10.08.13

267

2146-лс от
10.08.13

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

288.5

1966-лс от
30.07.13

235

1966-лс от
30.07.13

0

0

–

–

252

2124-лс от
10.08.13

240

2124-лс от
10.08.13

0

0

–

–

205.9

2056-лс от
10.08.12

192

2056-лс от
10.08.12

0

0

–

–

192.3

2263-лс от
24.08.12

166

2263-лс от
24.08.12

0

0

–

–
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033400 Теология заочное

034300 Физическая
культура - очное

040100 Социология
- очное

040400 Социальная
работа - очное

040400 Социальная
работа - заочное
050100
Педагогическое
образование очное
050100
Педагогическое
образование заочное
050400 Психологопедагогическое

1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября

0

0

0

0

–

–

210.5

2131-лс от
10.08.13

204

2131-лс от
10.08.13

0

0

–

–

207.08

2148-лс от
10.08.13

215

2148-лс от
10.08.13

0

0

–

–

209.6

2147-лс от
10.08.13

125

2147-лс от
10.08.13

0

0

–

–

140.2

2426-лс от
26.08.13

113

2426-лс от
26.08.13

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

191.8

147.4

162.2

2156-лс,
2157-лс,
2158-лс ,
2159-лс от
10.08.13
2422-лс,
2423-лс,
2424-лс,
2425-лс от
26.08.13
2160-лс от
10.08.13

157

106

120

2156-лс,
2157-лс,
2158-лс ,
2159-лс от
10.08.13
2422-лс,
2423-лс,
2424-лс,
2425-лс от
26.08.13
2160-лс от
10.08.13

17
образование очное

2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
050400 Психологосентября
педагогическое
2012 года по
образование 1 сентября
заочное
2014 года
Прием с 1
сентября
080100 Экономика
2012 года по
- очное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
080100 Экономика
1 сентября
- очное
2014 года
(иностранцы
)
Прием с 1
сентября
080100 Экономика
2012 года по
- очно-заочное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
080100 Экономика
2012 года по
- заочное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
080200
сентября
Менеджмент 2012 года по
очное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
080200
сентября
Менеджмент 2012 года по
очное
1 сентября

130.19

2426-лс
26.08.13

97

2426-лс
26.08.13

0

0

–

–

207.13

2139-лс от
10.08.13

242

2139-лс от
10.08.13

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

205.85

2141-лс от
10.08.13

190

2141-лс от
10.08.13

0

0

–

–

194.8

2246-лс от
24.08.12

187

2246-лс от
24.08.12

0

0

–

–

219.4

2151-лс от
10.08.13

227

2151-лс от
10.08.13

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

18

080200
Менеджмент очно-заочное
080200
Менеджмент заочное
080500 Бизнесинформатика очное

080500 Бизнесинформатика очное

081100
Государственное и
муниципальное
управление - очное
081100
Государственное и
муниципальное
управление - очнозаочное
100100 Сервис заочное

2014 года
(иностранцы
)
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
(иностранцы
)
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября

194.11

2141-лс от
10.08.13

194

2141-лс от
10.08.13

0

0

–

–

204.96

2388-лс от
26.08.13

196

2388-лс от
26.08.13

0

0

–

–

239.28

2130-лс от
10.08.13

228

2130-лс от
10.08.13

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

200.25

0

2066-лс от
03.12.14

0

151.75

228

2066-лс от
03.12.14

0

2426-лс от
26.08.13

99

2426-лс от
26.08.13

19
2014 года
100400 Туризм очное

100400 Туризм заочное

100700 Торговое
дело - очное

100700 Торговое
дело - заочное
210100
Электроника и
наноэлектроника очное
210100
Электроника и
наноэлектроника очно-заочное
222900
Нанотехнологии и
микросистемная
техника - очное
230400
Информационные
системы и

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по

248.33

2091-лс от
10.08.12

0

215

228

2091-лс от
10.08.12

0

2071-лс от
10.08.12

0

217

2071-лс от
10.08.12

0

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

203.85

2075-лс от
05.08.13

186

2075-лс от
05.08.13

0

0

–

–

125.5

2062-лс от
10.08.12

107

2062-лс от
10.08.12

0

0

–

–

199.75

2075-лс от
05.08.13

178

2075-лс от
05.08.13

0

0

–

–

199.63

2075-лс от
05.08.13

186

2075-лс от
05.08.13

0

0

–

–

20
технологии - очное 1 сентября
2014 года
Прием с 1
230700 Прикладная сентября
информатика 2012 года по
очное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
230700 Прикладная сентября
информатика 2012 года по
очно-заочное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
230700 Прикладная сентября
информатика 2012 года по
заочное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
240100 Химическая
2012 года по
технология - очное
1 сентября
2014 года
01.03.01
С 1 сентября
Математика - очное 2014 года
01.03.02
Прикладная
С 1 сентября
математика и
2014 года
информатика очное
01.03.02
Прикладная
С 1 сентября
математика и
2014 года
информатика очно-заочное
01.03.03 Механика
и математическое С 1 сентября
моделирование 2014 года
очное
02.03.01

С 1 сентября

229.71

2132-лс от
10.08.13

178

2132-лс от
10.08.13

0

0

–

–

192

2153-лс от
10.08.13

161

2153-лс от
10.08.13

0

0

–

–

101.2

2508-лс от
29.08.13

64

2508-лс от
29.08.13

0

0

–

–

217.7

2126-лс от
10.08.13

211

2126-лс от
10.08.13

0

0

–

–

171.84

2559-лс от
07.08.15

134

2559-лс от
07.08.15

0

0

–

–

205.18

2556-лс от
07.08.15

146

2556-лс от
07.08.15

0

0

–

–

163.3

2565-лс от
07.08.15

119

2565-лс от
07.08.15

0

0

–

–

170.92

2558-лс от
07.08.15

140

2558-лс от
07.08.15

0

0

–

–

194.92

2560-лс от

161

2560-лс от

0

0

–

–

21
Математика и
компьютерные
науки - очное
02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии - очное
02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии - очное
03.03.02 Физика очное
03.03.02 Физика очно-заочное
03.03.03
Радиофизика очное
04.03.01 Химия очное
04.03.01 Химия очно-заочное
05.03.06 Экология
и
природопользовани
е - очное
06.03.01 Биология очное
06.03.01 Биология очно-заочное
09.03.02
Информационные
системы и
технологии - очное
09.03.03
Прикладная
информатика -

2014 года

07.08.15

С 1 сентября
2014 года

218.34

С 1 сентября
2014 года
(иностранцы
)

0

С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года

230.59
161
209.88
230.04
161.64
191.5
216.88
171.52

2557-лс от
07.08.15

07.08.15

175

2557-лс от
07.08.15

0
02450-лс от
07.08.15
2636-лс от
11.08.14
2534-лс от
07.08.15
2529-лс от
07.08.15
2639-лс от
10.08.15
2525-лс от
07.08.15
2524-лс от
07.08.15
2526-лс от
07.08.15

141
156
145
186
137
155
182
147

02450-лс от
07.08.15
2636-лс от
11.08.14
2534-лс от
07.08.15
2529-лс от
07.08.15
2639-лс от
10.08.15
2525-лс от
07.08.15
2524-лс от
07.08.15
2526-лс от
07.08.15

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

184.13

2537-лс от
07.08.15

136

2537-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

214.91

2587-лс от
07.08.15

145

2587-лс от
07.08.15

0

0

–

–

22
очное
09.03.03
Прикладная
информатика очно-заочное
09.03.03
Прикладная
информатика заочное
09.03.04
Программная
инженерия - очное
11.03.04
Электроника и
наноэлектроника очное
28.03.01
Нанотехнологии и
микросистемная
техника - очное
37.03.01
Психология - очное
37.03.01
Психология - очнозаочное
38.03.01 Экономика
- очное

С 1 сентября
2014 года

196.3

2564-лс от
07.08.15

180

2564-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

142

2935-лс от
25.08.15

110

2935-лс от
25.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

249.3

2561-лс от
07.08.15

210

2561-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

188.06

2539-лс от
07.08.15

156

2539-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

176.17

2538-лс от
07.08.15

133

2538-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

196.44

2552-лс от
07.08.15

126

2552-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

172.73

2551-лс от
07.08.15

156

2551-лс от
07.08.15

0

0

–

–

244.74

2570-лс от
07.08.15

250

2570-лс от
07.08.15

0

0

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
38.03.01 Экономика 2014 года
- очное
(иностранцы
)
38.03.01 Экономика С 1 сентября
- очно-заочное
2014 года
38.03.02
С 1 сентября
Менеджмент 2014 года
очное
38.03.02
С 1 сентября
Менеджмент 2014 года

0

0

208.76

2644-лс от
11.08.14

200

2644-лс от
11.08.14

0

0

–

–

228

2571-лс от
07.08.15

231

2571-лс от
07.08.15

0

0

–

–

200.16

2796-лс от
20.08.15

170

2796-лс от
20.08.15

0

0

–

–

23
заочное
38.03.03
Управление
персоналом - очное
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление - очное
38.03.05 Бизнесинформатика очное
38.03.06 Торговое
дело - очное
38.03.06 Торговое
дело - заочное
39.03.01
Социология - очное
39.03.02
Социальная работа
- очное
39.03.02
Социальная работа
- заочное
40.03.01
Юриспруденция очное
40.03.01
Юриспруденция очное
40.03.01
Юриспруденция заочное
41.03.01
Зарубежное
регионоведение очное
41.03.04

С 1 сентября
2014 года

219.93

С 1 сентября
2014 года
(иностранцы
)

0

С 1 сентября
2014 года

230.41

С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года

226.86
182.5
215.12

2574-лс о
07.08.15

217

2574-лс о
07.08.15

0
2567-лс от
07.08.15
2568-лс от
07.08.15
2766-лс от
20.08.14
2555-лс о
07.08.15

228
222
162
214

2567-лс от
07.08.15
2568-лс от
07.08.15
2766-лс от
20.08.14
2555-лс о
07.08.15

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

186.16

2580-лс от
07.08.15

144

2580-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

181.52

2926-лс от
25.08.15

138

2926-лс от
25.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

253.59

2573-лс от
07.08.15

241

2573-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года
(иностранцы
)

0

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

213.85

2795-лс от
20.08.15

177

2795-лс от
20.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

266.13

2365-лс от
30.07.15

203

2365-лс от
30.07.15

0

0

–

–

С 1 сентября

237.67

2543-лс от

237

2543-лс от

0

0

–

–

0

24
Политология 2014 года
очное
41.03.05
С 1 сентября
Международные
2014 года
отношения - очное
С 1 сентября
41.03.05
2014 года
Международные
(иностранцы
отношения - очное
)
42.03.02
С 1 сентября
Журналистика 2014 года
очное
С 1 сентября
42.03.02
2014 года
Журналистика (иностранцы
очное
)
43.03.01 Сервис С 1 сентября
заочное
2014 года
43.03.02 Туризм С 1 сентября
очное
2014 года
43.03.02 Туризм С 1 сентября
заочное
2014 года
44.03.01
Педагогическое
С 1 сентября
образование 2014 года
очное
44.03.01
Педагогическое
С 1 сентября
образование 2014 года
заочное
44.03.02
ПсихологоС 1 сентября
педагогическое
2014 года
образование очное
44.03.02
ПсихологоС 1 сентября
педагогическое
2014 года
образование -

07.08.15
258.92

2545-лс от
07.08.15

0

250.76

224.4
172.46

261

2545-лс от
07.08.15

0
2546-лс от
07.08.15

0
171.88

07.08.15

241

2546-лс от
07.08.15

0
2927-лс от
25.08.15
2575-лс от
07.08.15
2928-лс от
25.08.15

136
216
142

2927-лс от
25.08.15
2575-лс от
07.08.15
2928-лс от
25.08.15

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

173.55

2585-лс от
07.08.15

160

2585-лс от
07.08.15

0

0

–

–

122.31

2937-лс от
25.08.15

160

2937-лс от
25.08.15

0

0

–

–

149.78

2582-лс от
07.08.15

114

2582-лс от
07.08.15

0

0

–

–

138.72

2930-лс от
25.08.15

105

2930-лс от
25.08.15

0

0

–

–

25
заочное
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки) - очное
44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки) заочное
45.03.01 Филология
- очное

С 1 сентября
2014 года

192.77

2588-лс от
07.08.15

155

2588-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

149.93

2925-лс от
25.08.15

129

2925-лс от
25.08.15

0

0

–

–

262.54

2547-лс от
07.08.15

254

2547-лс от
07.08.15

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
45.03.01 Филология 2014 года
- очное
(иностранцы
)
45.03.01 Филология С 1 сентября
- очно-заочное
2014 года
46.03.01 История - С 1 сентября
очное
2014 года
46.03.01 История - С 1 сентября
заочное
2014 года
46.03.02
Документоведение С 1 сентября
и архивоведение - 2014 года
очное
49.03.01
С 1 сентября
Физическая
2014 года
культура - очное
49.03.01
С 1 сентября
Физическая
2014 года
культура - заочное

0

0

0

0

–

–

0

0

0

0

–

–

0

0

–

–

0

0

–

–

241.8
208.4

2544-лс от
07.08.15
2789-лс от
20.08.15

235
185

2544-лс от
07.08.15
2789-лс от
20.08.15

263.2

2468-лс от
04.08.15

235

2468-лс от
04.08.15

0

0

–

–

271.08

2541-л сот
07.08.15

272

2541-л сот
07.08.15

0

0

–

–

185.16

2922-лс от
25.08.15

159

2922-лс от
25.08.15

0

0

–

–
Таблица 2
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Показатель объема государственной услуги

Государственная
услуга
Программы
бакалавриата

Период
обучения
Прием до 1
сентября 2012
года

Направление
подготовки
(специальность)

Форма
обучения

010100 Математика

очное

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

010200 Математика
и компьютерные
науки

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

010300
Фундаментальные
информатика и
информационные
технологии

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

010400 Прикладная
математика и
информатика

очное

очное

очное

Значение,
утвержденное
Фактическое
в
Единица
значение за
%
Характеристика причин отклонения
государственном
измерения
отчетный отклонения
от запланированных значений
задании на
период
отчетный
период

человек

человек

человек

человек

6

10

63

52

6

8

41

46

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

20

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за нарушение
правил внутреннего распорядка,
предусмотренных уставом
пр. 5110-лс от
образовательной организации; 29.12.14; пр. 3816(уменьшение значения) на 1 (чел.) по
лс от 17.10.14
причине: Перевод на иное направление
подготовки/специальность,на
"Прикладную информатику"

34.921

- (уменьшение значения) на 22 (чел.) по
причине: Техническая ошибка в
статистической отчетности о
численности студентов

11.538

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод на иную
форму обучения,на заочную форму; (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Перевод на иное направление
подготовки/специальность,на
"Прикладную информатику"; -

пр. 984-лс от
24.04.15; пр. 984-лс
от 24.04.15; пр.
3056-лс от
04.09.14; пр. АФ
676-лс от 30.09.14;
пр. АФ 676-лс от
30.09.14

27
(уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Перевод на иное направление
подготовки/специальность,на
"Прикладную информатику"
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,со 2 курса

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

010400 Прикладная
математика и
информатика

очнозаочное

человек

10

9

10

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

010800 Механика и
математическое
моделирование

очное

человек

6

6

0

на 0 (чел.), по причине: Нет
отклонения; на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

011200 Физика

очное

человек

20

20

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

011800 Радиофизика

очное

человек

23

22

4.348

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

011800 Радиофизика

очнозаочное

человек

5

6

-20

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

020100 Химия

очное

человек

15

15

0

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

020100 Химия

очнозаочное

человек

13

15

-15.385

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

020200 Биология

очнозаочное

человек

1

1

0

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

020400 Биология

очное

человек

39

36

7.692

пр. 4309-лс от
13.11.14
;

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение 3763-лс от 15.10.14
учебного плана
+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Восстановление после
пр. 440-лс от
службы в рядах Российской Армии,на 4
04.03.15
курс
на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения
+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод с платной формы
пр. 4749-лс от
обучения,на 4 курс; + (увеличение
04.12.14; пр. 4786значения) на 1 (чел.) по причине:
лс от 09.12.14
Перевод с иной формы обучения,на 4
курс
на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
1873-лс от 01.0715;
учебного плана; - (уменьшение
3346-лс от 14.09.15
значения) на 1 (чел.) по причине:
Отчисление по собственному желанию

28

очнозаочное

человек

9

8

11.111

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по причине
невыхода из академического отпуска,с
4 курса

022000 Экология и
природопользование

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

030200 Политология

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

030200 Политология

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

030300 Психология

очное

человек

5

3

40

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

020400 Биология

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года
Прием до 1
сентября 2012
года
(иностранцы)
Прием до 1
сентября 2012
года

Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

030600 История

очное

человек

11

12

-9.091

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

030600 История

очнозаочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

030600 История

заочное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

030900
Юриспруденция

очное

человек

21

21

0

- (уменьшение значения) на 0 (чел.) по
причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

030900
Юриспруденция

заочное

человек

17

17

0

- (уменьшение значения) на 0 (чел.) по
причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

031300
Журналистика

очное

человек

9

9

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы

Прием до 1
сентября 2012

031300
Журналистика

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

пр. 2087-лс от
10.07.15

пр. 2027-лс от
007.07.15

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы 4698-лс от 03.12.14
обучения,на бюджетное место

29
бакалавриата

года
(иностранцы)

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

031300
Журналистика

заочное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

031600 Реклама и
связи с
общественностью

заочное

человек

5

4

20

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Уход в академический
отпуск,с 4 курса

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года
Прием до 1
сентября 2012
года
(иностранцы)
Прием до 1
сентября 2012
года

031900
Международные
отношения

очное

человек

9

9

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

031900
Международные
отношения

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

031900 Теология

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

очное

человек

17

17

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

032700 Филология

пр. 1588-лс от
15.06.15

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию,с 4 курса; - (уменьшение
пр. 1084-лс от
значения) на 1 (чел.), по причине:
06.05.15; пр. 3669Отчисление за невыполнение учебного
лс от 29.09.15; пр.
плана,с 4 курса; + (увеличение
4128-лс от 21.10.15
значения) на 1 (чел.) по причине:
Перевод с платной формы обучения,на
5 курс

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

032700 Филология

очнозаочное

человек

11

10

9.091

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

032700 Филология

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

033400 Теология

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

30
Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

034300 Физическая
культура

очное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

035000
Издательское дело

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

040100 Социология

очное

человек

14

14

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

040400 Социальная
работа

очное

человек

26

26

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

040400 Социальная
работа

заочное

человек

8

7

12.5

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 4 курса

пр. 2007-лс от
07.07.15

пр. АФ 172-лс от
06.03.14, АФ 148- (уменьшение значения) на 4 (чел.) по
лс от 10.03.15, АФ
причине: Отчисление за невыполнение
195-лс от 03.04.15,
учебного плана
АФ 248-лс от
04.04.15
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
АФ 441-лс от
причине: Отчисление по собственному
15.07.15; АФ 552желанию; - (уменьшение значения) на 2
лс от 18.09.15, АФ
(чел.) по причине: Отчисление за
148-лс от 10.03.15
невыполнение учебного плана

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

050100
Педагогическое
образование

очное

человек

121

117

3.306

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

050100
Педагогическое
образование

заочное

человек

104

100

3.846

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

050400 Психологопедагогическое
образование

очное

человек

24

24

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

050400 Психологопедагогическое
образование

заочное

человек

31

30

3.226

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по причине
невыхода из академического отпуска,с
4 курса

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

080100 Экономика

очное

человек

55

55

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

пр. АФ 156-лс от
17.03.15

31

Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года
(иностранцы)
Прием до 1
сентября 2012
года
Прием до 1
сентября 2012
года

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года
(иностранцы)
Прием до 1
сентября 2012
года

Программы
бакалавриата

080100 Экономика

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

080100 Экономика

очнозаочное

человек

18

18

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

080100 Экономика

заочное

человек

23

22

4.348

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; + (увеличение
значения) на 18 (чел.) по причине:
Реорганизация учреждения,приказ о
ликвидации филиала МИНОБР РФ №
1375-лс от 27.09.14, приказ о переводе
студентов в ННГУ пр. 180-лс от
02.02.15

080200 Менеджмент

очное

человек

33

50

-51.515

080200 Менеджмент

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

080200 Менеджмент

очнозаочное

человек

9

9

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

заочное

человек

27

27

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

080200 Менеджмент

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

080500 Бизнесинформатика

очное

человек

17

17

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

081100
Государственное и
муниципальное
управление

очное

человек

15

15

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Прием до 1
сентября 2012

100400 Туризм

очное

человек

2

13

-550

+ (увеличение значения) на 11 (чел.) по
причине: Реорганизация

Программы

3115-лс от 31.08.15
683-лс от 30.03.15;
приказ о
ликвидации
филиала МИНОБР
РФ № 1375-лс от
27.09.14, приказ о
переводе студентов
в ННГУ пр. 180-лс
от 02.02.15

приказ о
ликвидации

32
бакалавриата

года

учреждения,приказ о ликвидации
филиала МИНОБР РФ № 1375-лс от
27.09.14, приказ о переводе студентов в
ННГУ пр. 180-лс от 02.02.15

заочное

человек

17

26

-52.941

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 4 курса; +
(увеличение значения) на 10 (чел.) по
причине: Реорганизация
учреждения,приказ о ликвидации
филиала МИНОБР РФ № 1375-лс от
27.09.14, приказ о переводе студентов в
ННГУ пр. 183-лс от 02.02.15

100700 Торговое
дело

очное

человек

14

14

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Прием до 1
сентября 2012
года

100700 Торговое
дело

заочное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

210100 Электроника
и наноэлектроника

очное

человек

11

11

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

210100 Электроника
и наноэлектроника

очнозаочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

230400
Информационные
системы и
технологии

очное

человек

9

9

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

230700 Прикладная
информатика

очное

человек

34

43

-26.471

Прием до 1
сентября 2012
года

230700 Прикладная
информатика

очнозаочное

человек

7

6

14.286

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

100400 Туризм

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

Программы
бакалавриата

Программы

+ (увеличение значения) на 9 (чел.) по
причине: Иная причина (необходимо
указать в характеристике причин
отклонения) ,присоединение
Арзамасского пед.института
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 4 курса

филиала МИНОБР
РФ № 1375-лс от
27.09.14, приказ о
переводе студентов
в ННГУ пр. 180-лс
от 02.02.15
пр. АФ 262-лс от
07.05.15; приказ о
ликвидации
филиала МИНОБР
РФ № 1375-лс от
27.09.14, приказ о
переводе студентов
в ННГУ пр. 183-лс
от 02.02.15

пр.4284-лс от
24.12.12
пр. 1084-лс от
06.05.15

33
бакалавриата
Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

230700 Прикладная
информатика

заочное

человек

14

14

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Прием до 1
сентября 2012
года

240100 Химическая
технология

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

010100 Математика

очное

человек

39

39

0

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

010200 Математика
и компьютерные
науки

очное

человек

42

40

4.762

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

010300
Фундаментальные
информатика и
информационные
технологии

очное

человек

151

137

9.272

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
пр. 40-лс от
учебного плана; + (увеличение
02.03.15; пр. 982-лс
значения) на 1 (чел.) по причине:
от 24.04.15
Перевод из иной образовательной
организации,из МГУ
- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; + (увеличение
пр.1081-лс от
значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 06.05.15,1522-лс от
причина (необходимо указать в
08.06.15; пр. 4287характеристике причин отклонения)
лс от 30.10.15
,восстановлен на бюджетное место
после отчисления
пр. 4810-лс от
27.11.15; пр. 4694+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по лс от 03.12.14, 591причине: Перевод с иного направления лс от 19.03.15,1521подготовки/специальности,с ПМИ; лс от 08.06.15,
(уменьшение значения) на 4 (чел.), по
3102-лс от
причине: Отчисление по собственному 28.08.15; пр. 4180желанию,4; - (уменьшение значения) на лс от 06.11.14,
9 (чел.), по причине: Отчисление за 4614-лс от 28.11.14,
невыполнение учебного плана,9; 466-лс от
(уменьшение значения) на 2 (чел.) по 02.03.15,710-лс от
причине: Перевод в иную
03.04.15,887-лс от
образовательную организацию,в
14.04.15, 1328-лс от
Саровский университет и в Казанский 27.05.15,3589-лс от
госуниверситет
24.09.15, 4613-лс от
28.11.14, 2228-лс от
21.07.15; пр. 3173-

34
лс от 03.09.15

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

010400 Прикладная
математика и
информатика

очное

человек

195

161

17.436

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

010400 Прикладная
математика и
информатика

очнозаочное

человек

25

20

20

пр. 955-лс от
21.04.15, 4454-лс от
20.11.14, 3816-лс
- (уменьшение значения) на 11 (чел.),
ль 17.10.14, 3384по причине: Отчисление за
лс от 24.09.14, 915невыполнение учебного плана; лс от 14.04.14, 662(уменьшение значения) на 2 (чел.), по
лс от 26.03.15,
причине: Отчисление по собственному
3174-лс от 03.04.15,
желанию; - (уменьшение значения) на 4
3177-лс от 03.09.15,
(чел.), по причине: Перевод на иную
1522-лс от 08.06.15,
форму обучения,на очно-заочную; 764-лс от 06.04.15;
(уменьшение значения) на 4 (чел.), по
пр. 407-лс от
причине: Перевод на иную форму
02.03.15; пр.3056обучения,на "Прикладную
лс от 04.09.14, 984информатику"; - (уменьшение
лс от 24.04.15,
значения) на 4 (чел.), по причине:
4089-лс от 29.10.14,
Перевод в иную образовательную
3728-лс от
организацию,в МИЯЦ МИФИ и
13.10.14; пр.2912Иннополис; - (уменьшение значения)
лс от 25.08.15, 874на 10 (чел.), по причине: Техническая
лс от 10.04.15,
ошибка в статистической отчетности о
2010-лс от 04.07.14,
численности студентов; + (увеличение
2194-лс от
значения) на 1 (чел.) по причине:
14.07.14; пр.2820Перевод с иной формы обучения,с
лс от 21.08.15, 954очно-заочной формы
лс от 21.04.15, ; ;
пр. 4464-лс от
11.11.15
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по причине
пр. 1366-лс от
смерти,с 3 курса; - (уменьшение
29.05.15; пр. 3669значения) на 2 (чел.), по причине:
лс от 09.10.14,
Перевод на иную форму обучения,со 2
4160-лс от
курса; - (уменьшение значения) на 2 05.11.14; пр. 2237(чел.), по причине: Перевод в иную
лс от 22.07.15; пр.
образовательную организацию,в
4309-лс от
Иннополис; - (уменьшение значения) 13.11.14; пр. 4218на 1 (чел.), по причине: Отчисление за
лс от 28.10.15
невыполнение учебного плана,со 2

35

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

010800 Механика и
математическое
моделирование

очное

человек

40

31

22.5

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

011200 Физика

очное

человек

51

40

21.569

курса; + (увеличение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод с иной
формы обучения,на 4 курс с очной
формы
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Перевод на иную форму
обучения,на очно-заочную форму; (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,в
МИФИ; - (уменьшение значения) на 1
пр. 4137-лс от
(чел.), по причине: Перевод в иную
22.10.15, 4218-лс от
образовательную организацию,в
28.10.15; пр. 3782НГИЭУ; - (уменьшение значения) на 1
лс от 06.10.15; пр.
(чел.), по причине: Перевод на иное
1720-лс от
направление
23.06.15; пр. 4079подготовки/специальность,на ФИИТ; лс от 29.10.14; пр.
(уменьшение значения) на 2 (чел.), по
1131-лс от
причине: Перевод на иное направление
08.05.15; пр. 3449подготовки/специальность,на ИЭП; лс от 26.09.14; пр.
(уменьшение значения) на 1 (чел.), по
4079-лс 29.10.14
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,во
ВГАВТ; - (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод на иное
направление
подготовки/специальность,на "Бизнесинформатику"
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
3346-лс от
образовательную организацию,в НГТУ;
14.09.15; 1468-лс
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
от 04.06.15; 2669причине: Отчисление по собственному
лс от 09.10.14;
желанию; - (уменьшение значения) на 5
2128-лс от
(чел.), по причине: Перевод на иное
10.07.14; 3736-лс
направление
от 13.10.14; 4137подготовки/специальность,на ИСИТ; лс от 22.10.15;
(уменьшение значения) на 1 (чел.), по
4465-лс от 11.11.15
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,в НГТУ;

36

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

011200 Физика

очнозаочное

человек

4

3

25

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

011800 Радиофизика

очное

человек

108

90

16.667

Прием с 1
сентября 2012

020100 Химия

очное

человек

65

59

9.231

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Перевод на иную форму обучения,на
очно-заочную форму; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Отчисление по собственному
желанию,на очно-заочную форму
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию,со 2 курса; + (увеличение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Перевод с иной формы обучения,на 3
курс с очной формы
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана; (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,в НГТУ;
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Перевод на иное направление
подготовки/специальность,на ПМИ; (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Перевод на иную форму обучения,на
очно-заочную; - (уменьшение значения)
на 10 (чел.) по причине: Техническая
ошибка в статистической отчетности о
численности студентов

пр. 4658-лс от
01.12.14, 194-лс от
03.02.15; пр.4137лс от 22.10.15

3177-лс от
03.05.14; 710-лс от
01.04.15; 3763-лс
от 15.10.14; 631-лс
от 24.03.15; 842-лс
о 10.04.15; 4078-лс
от 29.10.14; 4307лс от 13.11.14;

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по 2493-лс от 05.08.15,
причине: Отчисление за невыполнение 928-лс от 17.04.15;
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бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы

года по 1
сентября 2014
года

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

020100 Химия

020400 Биология

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

020400 Биология

Прием с 1
сентября 2012

022000 Экология и
природопользование

очнозаочное

очное

человек

человек

23

151

23

149

0

1.325

очнозаочное

человек

39

32

17.949

очное

человек

24

24

0

учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Отчисление по собственному желанию;
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод на иную форму
обучения,на очно-заочную форму; (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию,со 2 курса; + (увеличение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Перевод с платной формы обучения,на
4 курс
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине: Отчисление по
собственному желанию; + (увеличение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Перевод с платной формы обучения,на
свободное бюджетное место
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод на иную форму
обучения,со 2 курса; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию,со 2 курса; - (уменьшение
значения) на 3 (чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение учебного
плана,со 2 курса; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение учебного
плана,с 3 курса; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение учебного
плана,с 4 курса
на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

2673-лс от
12.08.12; 438-лс от
04.03.15; 3856-лс
09.10.15

пр. 449-лс от
06.03.15; пр. 4128лс от 21.10.15

907-лс от 16.04.15;
3736-лс от
13.10.14; 5040-лс
от 10.12.15

пр. 3669-лс от
09.10.14; пр. 4530лс от 25.11.14; пр.
3713-лс от
10.10.14; пр. 346-лс
от 24.02.15; пр.
4217-лс-а от
28.10.15
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бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
(иностранцы)
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
(иностранцы)
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
592-лс от 19.03.15;
образовательную организацию,в УРАО; пр. 1469-лс от
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
04.06.15
причине: Уход в академический отпуск

030200 Политология

очное

человек

24

22

8.333

030200 Политология

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

-6.667

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод из иной
образовательной организации,на
бюджетное место из ВГАВТ
+ (увеличение значения) на 5 (чел.) по
причине: Техническая ошибка в
статистической отчетности о
численности студентов

030300 Психология

очное

человек

15

16

030300 Психология

очное

человек

20

25

-25

030600 История

очное

человек

52

50

3.846

030600 История

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

030600 История

очнозаочное

человек

2

1

50

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод на иную форму
обучения,на заочную форму с 3 курса

пр. АФ 82-лс от
10.02.15

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
2009-лс от 07.07.15,
причине: Отчисление за невыполнение
4930-лс от 16.12.14
учебного плана

пр. 226-лс от
09.02.15

39
года

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

030600 История

заочное

человек

15

12

20

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

030900
Юриспруденция

очное

человек

60

62

-3.333

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

030900
Юриспруденция

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
(иностранцы)
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 3 курса; (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,со 2 курса
+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод с иной формы
обучения,с заочной формы; +
(увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы
обучения,на бюджетноетместо
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,со 2 курса; (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 3 курса
+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод с платной формы
обучения,на бюджетное место; (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

заочное

человек

32

29

9.375

031300
Журналистика

очное

человек

40

40

0

031300
Журналистика

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

031300
Журналистика

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

031600 Реклама и
связи с

заочное

человек

5

6

-20

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Восстановление из

пр. 846-лс от
10.04.15; пр. 1023лс от 28.04.15

5028-лс от
23.12.14; 986-лс от
24.04.15

пр. 1021-лс от
28.04.15, 4393-лс от
18.11.14; пр. 1021лс от 28.04.15

5040-лс от
10.12.15; 708-лс от
01.04.15

пр. 1588-лс от
15.06.15

40
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы

года по 1
сентября 2014
года

общественностью

академического отпуска,на 4 курс

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

031900
Международные
отношения

очное

человек

57

54

5.263

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
4351-лс от
желанию; - (уменьшение значения) на 1
14.11.14; 3185-лс
(чел.), по причине: Отчисление по
от 12.09.14; 1467собственному желанию; - (уменьшение
лс от 04.06.15
значения) на 1 (чел.) по причине: Уход
в академический отпуск

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
(иностранцы)

031900
Международные
отношения

очное

человек

4

3

25

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному 4351-лс от 14.11.14
желанию
+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод с платной формы
обучения,на бюджетное место; 468-лс от 10.03.15;
(уменьшение значения) на 1 (чел.) по 929-лс от 17.04.15
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,в НГПУ

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012

032000 Зарубежное
регионоведение

очное

человек

16

18

-12.5

032700 Филология

очное

человек

55

55

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

032700 Филология

очнозаочное

человек

12

12

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

032700 Филология

заочное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

033400 Теология

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения
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бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

034300 Физическая
культура

очное

человек

40

41

-2.5

040100 Социология

очное

человек

40

40

0

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

040400 Социальная
работа

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

040400 Социальная
работа

очное

заочное

человек

человек

87

28

84

27

3.448

3.571

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

050100
Педагогическое
образование

очное

человек

324

319

1.543

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

050100
Педагогическое
образование

заочное

человек

283

271

4.24

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы 985-лс от 24.04.15
обучения,на бюджетное место

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Перевод на иную форму обучения,на
заочную форму
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию,с 1 курса; + (увеличение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Перевод с платной формы обучения,на
4 курс

631-лс от 24.03.15;
3953-лс от 24.10.14

пр. 2007-лс от
07.07.15, 3553-лс от
23.09.15; пр. 4128лс от 21.10.15

пр. АФ 258-лс от
06.05.15, АФ 390- (уменьшение значения) на 5 (чел.) по
лс от 22.06.15, АФ
причине: Перевод на иную форму
441-лс от 15.07.15,
обучения,на заочную форму
АФ 353-лс от
10.06.15
АФ 441-лс от
- (уменьшение значения) на 11 (чел.), 15.02.15, АФ 148по причине: Отчисление за
лс от 10.01.15, АФ
невыполнение учебного плана; 552-лс от 18.09.15,
(уменьшение значения) на 1 (чел.) по
АФ 443-лс от
причине: Перевод в иную
16.07.15, АФ 757образовательную организацию,в ПГУ лс от 21.10.14; АФ
587-лс от 02.10.15

42

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

050400 Психологопедагогическое
образование

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

050400 Психологопедагогическое
образование

заочное

человек

61

60

1.639

080100 Экономика

очное

человек

102

102

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

080100 Экономика

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
(иностранцы)
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014

очное

человек

77

75

2.597

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,со 2 и 3 курса; (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию,со 2 и 3 курса; + (увеличение
значения) на 2 (чел.) по причине:
Перевод с платной формы обучения,на
3 курс

АФ441-лс от
15.07.15; АФ552-лс
от 18.09.15

АФ 449-лс от
20.07.15, 522-лс от
18.19.15; АФ 405лс от 29.06.15; пр.
5085-лс от 14.12.15

080100 Экономика

очнозаочное

человек

41

39

4.878

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод на иную форму
пр. 4528-лс от
обучения,на заочную форму; 25.11.14; пр. 5381(уменьшение значения) на 1 (чел.) по
лс от 29.12.15
причине: Отчисление по собственному
желанию,с 3 курса

080100 Экономика

заочное

человек

21

19

9.524

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 4 курса

-7.143

+ (увеличение значения) на 2 (чел.), по 5174-лс от 17.12.15,
причине: Перевод с платной формы
4698-лс от
обучения,на бюджетные места; +
03.12.14; приказ о
(увеличение значения) на 4 (чел.) по
ликвидации

080200 Менеджмент

очное

человек

84

90

пр. 5381-лс от
29.12.15

43
года

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
(иностранцы)
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
(иностранцы)
Прием с 1
сентября 2012
года по 1

причине: Реорганизация
учреждения,приказ о ликвидации
филиала МИНОБР РФ № 1375-лс от
27.09.14, приказ о переводе студентов в
ННГУ пр. 180-лс от 02.02.15

080200 Менеджмент

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

080200 Менеджмент

очнозаочное

человек

15

16

-6.667

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы
обучения,на 3 курс

филиала МИНОБР
РФ № 1375-лс от
27.09.14, приказ о
переводе студентов
в ННГУ пр. 180-лс
от 02.02.15

пр. 4750-лс от
04.12.14

заочное

человек

56

55

1.786

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию,со 2 курса; - (уменьшение
пр. 2085-лс от
значения) на 1 (чел.), по причине:
10.07.15; пр. 5017Отчисление за невыполнение учебного
лс от 22.12.14; пр.
плана,со 2 курса; + (увеличение
5140-лс от 16.12.15
значения) на 1 (чел.) по причине:
Перевод с платной формы обучения,на
4 курс

080500 Бизнесинформатика

очное

человек

50

51

-2

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы 985-лс от 24.04.15
обучения,на бюджетное место

080500 Бизнесинформатика

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

081100
Государственное и
муниципальное

очное

человек

17

20

-17.647

080200 Менеджмент

+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по
986-лс от 24.04.15;
причине: Перевод с платной формы
4698-лс от 03.12.14
обучения,на бюджетное место; +

44
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата

сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1

управление

(увеличение значения) на 2 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы
обучения,на бюджетное место

081100
Государственное и
муниципальное
управление

очнозаочное

человек

1

0

100

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,со 2 курса

100100 Сервис

заочное

человек

20

18

10

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по пр. АФ 161-лс от
причине: Отчисление за невыполнение 07.05.15, АФ 449учебного плана,со 2 курса
лс от 20.07.15

100400 Туризм

очное

человек

11

23

-109.091

+ (увеличение значения) на 12 (чел.) по
причине: Реорганизация
учреждения,приказ о ликвидации
филиала МИНОБР РФ № 1375-лс от
27.09.14, приказ о переводе студентов в
ННГУ пр. 180-лс от 02.02.15

100400 Туризм

заочное

человек

16

16

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

100700 Торговое
дело

очное

человек

24

24

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

100700 Торговое
дело

заочное

человек

11

12

-9.091

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы
обучения,на 3 курс

очное

человек

20

18

10

210100 Электроника
и наноэлектроника

пр. 920-лс от
16.04.15

приказ о
ликвидации
филиала МИНОБР
РФ № 1375-лс от
27.09.14, приказ о
переводе студентов
в ННГУ пр. 180-лс
от 02.02.15

пр. 1083-лс от
06.05.15

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
204-лс от 05.02.15;
причине: Отчисление за невыполнение
86-лс от 19.01.16
учебного плана; - (уменьшение

45
сентября 2014
года

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

210100 Электроника
и наноэлектроника

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

222900
Нанотехнологии и
микросистемная
техника

очнозаочное

человек

3

1

66.667

очное

человек

23

22

4.348

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года

230400
Информационные
системы и
технологии

очное

человек

42

32

23.81

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014

230700 Прикладная
информатика

очное

человек

115

111

3.478

значения) на 1 (чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение учебного
плана
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
пр. 5106-лс от
желанию,с 3 курса; - (уменьшение
29.12.14; пр.194-лс
значения) на 1 (чел.) по причине:
от 03.02.15
Отчисление за невыполнение учебного
плана,с 3 курса
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод на иное направление
подготовки/специальность,на "Физику"

пр. 5276-лс от
22.12.15

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод на иное направление
подготовки/специальность,на
"Математику и компьютерные науки"";
- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную
3669-лс 09.10.14;
организацию,НГТУ,НГПУ; 2492-лс от 05.08.15,
(уменьшение значения) на 2 (чел.), по
592-лс от 19.03.15;
причине: Отчисление за невыполнение
4614-лс от
учебного плана; - (уменьшение
28.11.14; 3747-лс
значения) на 1 (чел.), по причине:
02.01.15; 709-лс от
Отчисление за невыполнение учебного
01.04.15; 204-лс от
плана; - (уменьшение значения) на 1
05.02.15; 5132-лс
(чел.), по причине: Отчисление за
от 30.12.14
невыполнение учебного плана; (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
образовательную организацию,в НГТУ;
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод на иное направление
подготовки/специальность,на "Физику"
- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
3817-лс от
причине: Отчисление по собственному 17.10.14,3177-лс
желанию; - (уменьшение значения) на 6 03.05.15; 761-лс от
(чел.), по причине: Отчисление за
06.04.15,887-лс от
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года

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
Прием с 1
сентября 2012
года по 1
сентября 2014
года
С 1 сентября
2014 года

С 1 сентября
2014 года

невыполнение учебного плана; +
(увеличение значения) на 5 (чел.) по
причине: Перевод с платной формы
обучения,на свободные места

230700 Прикладная
информатика

очнозаочное

человек

14

10

28.571

230700 Прикладная
информатика

заочное

человек

20

19

5

240100 Химическая
технология

очное

человек

22

20

9.091

01.03.01 Математика

очное

человек

24

24

0

01.03.02 Прикладная
математика и
информатика

очное

человек

168

154

8.333

14.04.15, 2405-лс от
31.07.15, АФ 150лс от 12.03.15, АФ
443-лс от 16.07.15;
5107-лс от 15.12.15,
5110-лс от 15.12.15,
5174-лс от 17.12.15

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
пр. 4309-лс от
учебного плана,со 2 курса; 13.11.14; пр. 477-лс
(уменьшение значения) на 1 (чел.) по
от 05.12.14
причине: Отчисление по собственному
желанию,со 2 курса
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Уход в академический
отпуск,со 2 курса

пр. АФ 787-лс
от28.10.14

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
пр.1906-лс от
причине: Отчисление за невыполнение 02.07.15, 928-лс о
учебного плана
17.04.15
на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
пр. 2288-лс от
причине: Отчисление по собственному 22.07.15; пр. 1309желанию; - (уменьшение значения) на 6 лс от 27.05.14,1881(чел.), по причине: Отчисление за
лс от 02.07.14,3351невыполнение учебного плана,со 2
лс от 22.09.14,
курса; - (уменьшение значения) на 2 4930-лс от 15.12.14,
(чел.), по причине: Перевод в иную 407-лс от 02.03.15;
образовательную организацию,со 2
пр.2820-лс от
курса; - (уменьшение значения) на 3 21.08.15, 2912-лс от
(чел.), по причине: Отчисление за
25.08.15; пр.3349невыполнение учебного плана; лс от 14.19.15,
(уменьшение значения) на 2 (чел.) по
5108-лс от
причине: Перевод на иное направление 15.12.15; пр.4990подготовки/специальность,на
лс от 07.12.15,
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"Прикладную информатику"

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

01.03.02 Прикладная
математика и
информатика

очнозаочное

человек

9

13

-44.444

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

01.03.03 Механика и
математическое
моделирование

очное

человек

29

26

10.345

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

02.03.01 Математика
и компьютерные
науки

очное

человек

28

26

7.143

С 1 сентября
2014 года

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

очное

человек

113

102

9.735

Программы
бакалавриата

4921-лс от 03.12.15

+ (увеличение значения) на 3 (чел.), по
причине: Перевод с иной формы
пр. 635-лс от
обучения,с очной формы на 1 курс; + 24.03.15, 716-лс от
(увеличение значения) на 1 (чел.) по 01.04.15; пр. 5283причине: Перевод с иной формы
лс от 23.12.15
обучения,с очной формы на 2 курс
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Перевод в иную
пр. 222-лс от
образовательную организацию,со 2
09.02.15,2288-лс от
курса; - (уменьшение значения) на 1
21.07.15; пр.1522(чел.) по причине: Отчисление за
лс от 08.06.15
невыполнение учебного плана,со 2
курса
- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
пр. 4810-лс от
причине: Перевод на иное направление 27.11.15, 4921-лс от
подготовки/специальность,на ФИИТ
03.12.15
- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 1 курса; (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
пр. 710-лс от
причине: Отчисление по собственному
01.04.15, 277-лс от
желанию,со 2 курса; - (уменьшение
13.02.15; пр. 4614значения) на 1 (чел.), по причине:
лс от 28.11.14,
Перевод в иную образовательную
2179-лс от 17.07.15
организацию,в НГТУ; - (уменьшение
; пр. 3177-лс от
значения) на 2 (чел.), по причине:
03.09.15; пр. 4808Отчисление по собственному желанию,
лс от 27.11.15,
с 1 курса; - (уменьшение значения) на 1
5423-лс от
(чел.), по причине: Отчисление за
30.12.15; пр. 5108невыполнение учебного плана, с 1
лс от 15.12.15; пр.
курса; - (уменьшение значения) на 1
662-лс от 26.03.15;
(чел.), по причине: Перевод на иное
пр. 3173-лс от
направление
03.09.15
подготовки/специальность,на
"Прикладную информатику"; (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод в иную
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образовательную организацию,в КГУ

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года
(иностранцы)

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

очное

человек

2

2

0

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

03.03.02 Физика

очное

человек

57

44

22.807

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

03.03.02 Физика

очнозаочное

человек

3

5

-66.667

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

03.03.03
Радиофизика

очное

человек

104

78

25

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод в иную
пр. 3763-лс от
образовательную организацию,в
15.10.14; пр. 438-лс
НГСХА; - (уменьшение значения) на 1 от 14.03.15; пр. 4(чел.), по причине: Перевод в иную лс от 13.01.15, 102образовательную организацию,в НГТУ; лс от 23.01.15, 561- (уменьшение значения) на 7 (чел.), по
лс от 18.03.15,
причине: Отчисление по собственному 1258-лс от 22.05.15
желанию,с 1 и 2 курсов; - (уменьшение
, 4808-лс от
значения) на 1 (чел.), по причине:
27.11.15, 1466-лс от
Перевод в иную образовательную
04.06.15, 1468-лс от
организацию,в НГТУ; - (уменьшение 04.06.15 ; пр. 3346значения) на 2 (чел.), по причине:
лс от 14.09.15; пр.
Перевод на иную форму обучения,на
438-лс от
очно-заочную; - (уменьшение значения) 04.03.15,3839-лс от
на 1 (чел.) по причине: Перевод на иное 20.10.14; пр. 5330направление
лс от 24.12.15
подготовки/специальность,со 2 курса
+ (увеличение значения) на 2 (чел.) по
пр. 4137-лс от
причине: Перевод с иной формы
22.10.15, 3839-лс от
обучения,с очной формы на 1 и 2 курсы
25.10.14
пр. 3753-лс от
- (уменьшение значения) на 7 (чел.), по
13.10.14, 4158-лс от
причине: Перевод в иную
05.11.14, 102-лс о
образовательную
23.01.15, 205-лс от
организацию,НГТУ,ВГАВТ,ПГТУ,ФТИ
05.02.15, 222-лс от
г.Саров; - (уменьшение значения) на 13
09.02.15, 333-лс от
(чел.), по причине: Отчисление по
20.02.15; пр. 407-лс
собственному желанию, с 1 и 2 курсов;
от 05.03.15, 5-лс от
- (уменьшение значения) на 6 (чел.) по
05.01.15, 205-лс от
причине: Отчисление за невыполнение
05.02.15, 1521-лс от
учебного плана, с 1 и 2 курсов
08.06.15, 2079-лс о
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10.07.15, 2288-лс от
29.07.15, 4078-лс от
29.10.14, 3782-лс от
06.10.15, 5423-лс от
30.112.15; пр.466лс от 02.03.15, 631лс от 24.03.15,
4152-лс от 22.10.15,
4317-лс от 03.11.15

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

04.03.01 Химия

очное

человек

56

51

8.929

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

04.03.01 Химия

очнозаочное

человек

19

19

0

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

05.03.06 Экология и
природопользование

очное

человек

19

16

15.789

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

06.03.01 Биология

очное

человек

116

111

4.31

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

06.03.01 Биология

очнозаочное

человек

39

25

35.897

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 1 и 2 курсов; пр. 2493-лс от
(уменьшение значения) на 1 (чел.), по 05.08.15, 928-лс от
причине: Перевод на иную форму
17.04.15; пр. 4218обучения,на очно-заочную форму; - лс от 28.10.15; пр.
(уменьшение значения) на 1 (чел.) по 74-лс от 19.01.16
причине: Отчисление по собственному
желанию,с 1 курса
на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
пр. 80-лс от
желанию; - (уменьшение значения) на 1 22.01.15; пр. 5106(чел.) по причине: Отчисление по
лс от 15.12.15
собственному желанию,с 1 курса
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
пр. 1081-лс от
причине: Отчисление за невыполнение 06.05.15; пр. 4154учебного плана; - (уменьшение
лс от 22.10.15,
значения) на 4 (чел.) по причине:
5423-лс от 30.12.15,
Отчисление по собственному
5354-лс от 28.12.15,
желанию,с 1 курса
4808-лс от 27.11.15
- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
пр. 558-лс от
причине: Отчисление за невыполнение 18.03.15, 673-лс от
учебного плана,с 1 курса; 27.03.15; пр. 3883(уменьшение значения) на 10 (чел.), по лс от 22.10.14,1638причине: Отчисление по собственному лс от 17.06.15, 226желанию,с 1 курса; - (уменьшение
лс от 09.02.15,
значения) на 1 (чел.) по причине:
5112-лс от 29.12.14,
Перевод на иную форму обучения,со 2
22-лс от

50
курса на очную форму

15.01.15,1815-лс от
29.06.15, 346-лс от
24.02.15, 1023-лс от
28.04.15, 5382-лс от
29.12.15; пр. 4810лс от 27.11.15
- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
пр. 592-лс от
причине: Перевод в иную
19.03.15, 2492-лс от
образовательную организацию,в НГТУ; 05.08.15, 3782-лс от
- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по 06.10.15; пр. 3922причине: Отчисление за невыполнение
лс от 13.10.15,
учебного плана,с 1 и 2 курсов; 3747-лс от 02.10.15,
(уменьшение значения) на 3 (чел.), по
3587-л сот
причине: Отчисление по собственному 24.09.15; пр. 764-лс
желанию,с 1 и 2 курсов; - (уменьшение от 06.04.15, 1521-лс
значения) на 1 (чел.) по причине:
от 08.06.15, 4809-лс
Перевод в иную образовательную
от 27.11.15; пр.
организацию,в МИФИ
3782-лс от 06.10.15
пр. 2157-лс от
- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
16.07.15, 2009-л сот
причине: Отчисление за невыполнение
07.07.15; пр. 4463учебного плана; - (уменьшение
лс от 11.11.15,
значения) на 5 (чел.), по причине:
4169-лс от 11.11.15,
Отчисление за невыполнение учебного
АФ552-лс от
плана,с 1 курса; - (уменьшение
18.19.15, 3273-лс от
значения) на 1 (чел.) по причине:
10.09.15, 3174-лс от
Отчисление по собственному
03.09.15; пр. АФ
желанию,с 1 курса
454-лс от 06.08.15
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
пр. 1368-лс от
желанию,с 1 курса; - (уменьшение 29.05.15; пр. 714-лс
значения) на 4 (чел.) по причине:
от 01.04.15, 5138-лс
Отчисление за невыполнение учебного
от 16.12.15
плана,с 1 и 2 курса

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

09.03.02
Информационные
системы и
технологии

очное

человек

40

30

25

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

09.03.03 Прикладная
информатика

очное

человек

152

143

5.921

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

09.03.03 Прикладная
информатика

очнозаочное

человек

13

7

46.154

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

09.03.03 Прикладная
информатика

заочное

человек

34

34

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

С 1 сентября
2014 года

09.03.04
Программная
инженерия

очное

человек

25

22

12

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по
пр. 3174-лс от
причине: Отчисление за невыполнение 03.09.15, 764-лс от
учебного плана
06.04.15, 407-лс от

Программы

51
02.03.15

бакалавриата

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

11.03.04
Электроника и
наноэлектроника

очное

человек

23

21

8.696

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

28.03.01
Нанотехнологии и
микросистемная
техника

очное

человек

27

18

33.333

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

37.03.01 Психология

очное

человек

29

29

0

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

37.03.01 Психология

очнозаочное

человек

19

17

10.526

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

38.03.01 Экономика

очное

человек

36

36

0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по причине
пр. 86-лс от
невыхода из академического отпуска,со
19.01.16; пр. 205-лс
2 курса; - (уменьшение значения) на 1
от 05.02.15
(чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Перевод на иную форму обучения,на
заочную форму; - (уменьшение
пр. 981-лс от
значения) на 3 (чел.), по причине:
24.04.15; пр. 490-лс
Перевод в иную образовательную
от 11.03.15; пр.
организацию,ВГАВТ, Вятский
3524-лс от 01.10.15,
госуниверситет; - (уменьшение
315-лс от 17.02.15,
значения) на 2 (чел.), по причине:
984-лс от 24.04.15;
Отчисление за невыполнение учебного
пр. 984-лс от
плана; - (уменьшение значения) на 1 24.04.15; пр.3782(чел.), по причине: Перевод на иное лс от 06.10.15; пр.
направление
1721-лс от 23.06.15
подготовки/специальность,на
"Информационные системы и
технологии"; - (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана
на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения
- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
пр. 2007-лс от
причине: Отчисление за невыполнение 07.07.15, 3669-лс от
учебного плана,с 1 курса
29.09.15
на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

52
Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года
(иностранцы)

38.03.01 Экономика

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

очнозаочное

человек

25

24

4

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию,с 1 курса; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение учебного
плана,с 1 курса; + (увеличение
значения) на 2 (чел.) по причине:
Перевод с платной формы обучения,на
2 курс

38.03.02
Менеджмент

очное

человек

39

39

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

С 1 сентября
2014 года

38.03.02
Менеджмент

заочное

человек

39

39

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

С 1 сентября
2014 года

38.03.03 Управление
персоналом

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

С 1 сентября
2014 года
(иностранцы)

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

38.03.01 Экономика

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата

очное

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
пр. 2179-лс от
причине: Отчисление по собственному
17.07.15, 2288-лс от
желанию; - (уменьшение значения) на 1
29.07.15; пр. 1510(чел.) по причине: Отчисление по
лс от 05.06.15
причине смерти

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

38.03.05 Бизнесинформатика

очное

человек

36

33

8.333

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

38.03.06 Торговое
дело

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

38.03.06 Торговое
дело

заочное

человек

20

20

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

С 1 сентября
2014 года

39.03.01 Социология

очное

человек

32

31

3.125

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному

Программы

пр. 409-лс от
02.03.15, 713-лс от
01.04.15; пр. 1590лс от 15.06.15; пр.
5140-лс от 06.12.15

пр. 102-лс от
23.01.15

53
желанию

бакалавриата

- (уменьшение значения) на 4 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
пр. 631-лс от
учебного плана; - (уменьшение
24.03.15; пр.5423значения) на 1 (чел.) по причине:
лс от 30.12.15
Отчисление по собственному желанию
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
пр. АФ 331-л сот
причине: Отчисление по собственному
29.05.15
желанию,с 1 курса

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

39.03.02 Социальная
работа

очное

человек

63

58

7.937

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

39.03.02 Социальная
работа

заочное

человек

33

32

3.03

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

40.03.01
Юриспруденция

очное

человек

50

50

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

С 1 сентября
2014 года
(иностранцы)

40.03.01
Юриспруденция

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

40.03.01
Юриспруденция

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

41.03.01 Зарубежное
регионоведение

заочное

человек

31

26

16.129

очное

человек

38

34

10.526

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
пр. 1023-лс от
учебного плана,с 1 курса; 24.04.15, 2741-лс от
(уменьшение значения) на 1 (чел.), по
2741-лс от
причине: Отчисление по собственному
17.01.15; пр. 4089желанию,со 2 курса; - (уменьшение
лс от 20.10.15; пр.
значения) на 1 (чел.) по причине:
842-лс от 10.01.15
Перевод на иную форму обучения,на
очную форму
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод в иную
пр. 4693-лс от
образовательную организацию,в
03.12.14; пр. 4005Удмуртский университет; лс от 15.10.15; пр.
(уменьшение значения) на 1 (чел.), по
842-лс от 10.04.15;
причине: Перевод на иное направление
пр. 929-лс от
подготовки/специальность,на
17.04.15
"Политологию"; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Перевод в иную образовательную
организацию,в НГПУ

54
Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

41.03.04
Политология

очное

человек

22

21

4.545

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана

пр. 887-лс от
- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
14.04.15, 3589-лс от
причине: Отчисление по собственному
24.09.115; пр. 888желанию; - (уменьшение значения) на 3
лс от 14.04.15. 585(чел.) по причине: Отчисление за
лс от 19.03.15, 631невыполнение учебного плана
лс от 24.03.15

С 1 сентября
2014 года

41.03.05
Международные
отношения

очное

человек

38

33

13.158

С 1 сентября
2014 года
(иностранцы)

41.03.05
Международные
отношения

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

С 1 сентября
2014 года

42.03.02
Журналистика

очное

человек

29

29

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

С 1 сентября
2014 года
(иностранцы)

42.03.02
Журналистика

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

43.03.01 Сервис

заочное

человек

33

32

3.03

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию,с 1 курса

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

43.03.02 Туризм

очное

человек

17

17

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения

Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата
Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

43.03.02 Туризм

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

44.03.01
Педагогическое
образование

очное

человек

46

44

4.348

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

44.03.01
Педагогическое
образование

заочное

человек

309

298

3.56

заочное

человек

48

45

6.25

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 1 курса; (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию,с 1 курса
- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Отчисление за
невыполнение учебного плана
- (уменьшение значения) на 5 (чел.), по
причине: Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 1 курса; -

пр. 102-лс от
23.01.15

пр. АФ 497-лс от
01.09.15

пр. АФ 449-лс от
20.07.15, АФ 552лс от 18.09.15; пр.
3096-лс от 08.09.14
пр. АФ755-лс от
25.11.15; пр.
АФ552-лс от
18.09.15
пр. АФ 441-лс от
15.07.15; пр. АФ
98-лс от 16.02.15,

55
(уменьшение значения) на 3 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию,с 1 курса; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию,с 1 курса; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по причине:
Перевод в иную образовательную
организацию,со 2 курса в МГПИ; (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Перевод на иную форму
обучения,на очную форму
- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию

АФ 353-лс от
10.06.15; пр. АФ
844-лс от 17.11.14;
пр. АФ 587-лс от
02.10.15; пр. АФ
832-лс от 21.12.15

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

очное

человек

49

47

4.082

Программы
бакалавриата

С 1 сентября
2014 года

44.03.02 Психологопедагогическое
образование

заочное

человек

33

33

0

на 0 (чел.) по причине: Нет отклонения
пр. АФ 353-лс от
10.06.15 АФ 441-лс
от 15.07.15, АФ
391-лс от 22.06.15;
пр. АФ 755-лс от
25.11.15, АФ 497лс от 0109.15; пр.
АФ 697-лс от
11.11.15
пр. АФ 390-лс от
22.06.15

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы
бакалавриата

Программы

С 1 сентября
2014 года

44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

очное

человек

120

114

5

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине: Отчисление по
собственному желанию; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по причине:
Перевод на иную форму обучения,на
заочную форму

С 1 сентября
2014 года

44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

заочное

человек

18

17

5.556

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по собственному
желанию,с 1 курса

С 1 сентября
2014 года

45.03.01 Филология

очное

человек

20

18

10

С 1 сентября
2014 года

45.03.01 Филология

очное

человек

1

2

-100

пр. АФ 456-лс от
08.06.15, АФ 441лс от 15.07.15

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по собственному
пр.4809-лс от
желанию; - (уменьшение значения) на 1 27.11.15; пр.4317(чел.) по причине: Отчисление по
лс от 03.11.15
собственному желанию
+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по
пр.4167-лс от
причине: Зачисление по направлению
23.10.15

56
бакалавриата

(иностранцы)

Отчет об исполнении государственного задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(наименование учреждения)

Форма № 1. Отчет об исполнении государственного задания по государственным услугам
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования –
программ магистратуры
Таблица 1
Показатель качества государственной услуги

Направление
подготовки
(специальность)

Удельный вес численности
выпускников по направлениям
подготовки (специальностям),
трудоустроившихся после
окончания обучения

Период
обучения

Источник
Источник
Фактическ
информации Фактическо информации Фактическо
ое значение
о
е значение
о
е значение
за
фактическо за отчетный фактическо за отчетный
отчетный
м значении
период
м значении
период
период
показателя
показателя
Прием с 1
сентября
010100 Математика
2012 года по
- очное
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Удельный вес численности
выпускников по
направлениям подготовки
(специальностям),
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в течение
не менее трех лет после
окончания обучения
Источник
Источник
Фактическо информации Фактическо информации
е значение
о
е значение
о
за отчетный фактическо за отчетный фактическо
период
м значении
период
м значении
показателя
показателя

0

–

–

2

Прием с 1
010200 Математика сентября
и компьютерные
2012 года по
науки - очное
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

010300
Фундаментальные
информатика и
информационные
технологии - очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

98

Прием с 1
010400 Прикладная
сентября
математика и
2012 года по
информатика 1 сентября
очное
2014 года

–

–

–

–

95

Прием с 1
010800 Механика и
сентября
математическое
2012 года по
моделирование 1 сентября
очное
2014 года

–

–

–

–

100

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

98

011200 Физика очное

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

3

011800
Радиофизика очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

96

020100 Химия очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

020400 Биология очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

Прием с 1
022000 Экология и сентября
природопользовани 2012 года по
е - очное
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

030200
Политология очное

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

4

Прием с 1
сентября
030300 Психология
2012 года по
- очное
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

95

Прием с 1
сентября
030300 Психология
2012 года по
- очно-заочное
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

030600 История очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

97

030900
Юриспруденция очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

030900
Юриспруденция заочное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

031300
Журналистика очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

5

Прием с 1
031900
сентября
Международные
2012 года по
отношения - очное 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

95

Прием с 1
032000 Зарубежное сентября
регионоведение 2012 года по
очное
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

Прием с 1
сентября
032700 Филология 2012 года по
очное
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

Прием с 1
сентября
040100 Социология
2012 года по
- очное
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

Прием с 1
сентября
040400 Социальная
2012 года по
работа - очное
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

6

050100
Педагогическое
образование очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

050100
Педагогическое
образование заочное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

Прием с 1
050400 Психологосентября
педагогическое
2012 года по
образование 1 сентября
очное
2014 года

–

–

–

–

100

Прием с 1
050400 Психологосентября
педагогическое
2012 года по
образование 1 сентября
заочное
2014 года

–

–

–

–

0

080100 Экономика
- очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

90

080200
Менеджмент очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября

–

–

–

–

95

Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

7
2014 года

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

100

Прием с 1
081100
сентября
Государственное и
2012 года по
муниципальное
1 сентября
управление - очное
2014 года

–

–

–

–

100

100700 Торговое
дело - очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

98

210100
Электроника и
наноэлектроника очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

–

–

–

–

98

230400
Информационные
системы и
технологии - очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября

–

–

–

–

100

080300 Финансы и
кредит - очное

выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

0

–

–

8
2014 года

Прием с 1
230700 Прикладная сентября
информатика 2012 года по
очное
1 сентября
2014 года
Прием с 1
230700 Прикладная сентября
информатика 2012 года по
заочное
1 сентября
2014 года
01.04.01
С 1 сентября
Математика - очное 2014 года
01.04.02
Прикладная
С 1 сентября
математика и
2014 года
информатика очное
01.04.03 Механика
и математическое С 1 сентября
моделирование 2014 года
очное
02.04.01
Математика и
С 1 сентября
компьютерные
2014 года
науки - очное
02.04.02
Фундаментальная
С 1 сентября
информатика и
2014 года
информационные
технологии - очное
03.04.02 Физика - С 1 сентября
очное
2014 года

–

–

–

–

95

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

–

–

0

0

–

–

–

0

0

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

)

9
03.04.03
Радиофизика очное
04.04.01 Химия очное
05.04.06 Экология
и
природопользовани
е - очное
06.04.01 Биология очное
09.04.02
Информационные
системы и
технологии - очное
09.04.03
Прикладная
информатика очное
09.04.03
Прикладная
информатика заочное
11.04.04
Электроника и
наноэлектроника очное
37.04.01
Психология - очное
37.04.01
Психология - очнозаочное
38.04.01 Экономика
- очное
38.04.02
Менеджмент очное
38.04.02
Менеджмент -

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

10
очно-заочное
38.04.03
Управление
персоналом - очное
38.04.03
Управление
персоналом заочное
38.04.04
Государственное и
муниципальное
управление - очное
38.04.05 Бизнесинформатика очное
38.04.06 Торговое
дело - очное
38.04.08 Финансы и
кредит - очное

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
2014 года
С 1 сентября
38.04.08 Финансы и 2014 года
кредит - очное
(иностранцы
)
38.04.08 Финансы и С 1 сентября
кредит - заочное
2014 года
39.04.01
С 1 сентября
Социология - очное 2014 года
39.04.02
С 1 сентября
Социальная работа
2014 года
- очное
40.04.01
С 1 сентября
Юриспруденция 2014 года
очное
40.04.01
С 1 сентября
Юриспруденция 2014 года
заочное
41.04.01
С 1 сентября
Зарубежное
2014 года

11
регионоведение очное
41.04.04
Политология очное
41.04.05
Международные
отношения - очное

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
41.04.05
2014 года
Международные
(иностранцы
отношения - очное
)
42.04.02
С 1 сентября
Журналистика 2014 года
очное
44.04.01
Педагогическое
С 1 сентября
образование 2014 года
очное
44.04.01
Педагогическое
С 1 сентября
образование 2014 года
заочное
44.04.02
ПсихологоС 1 сентября
педагогическое
2014 года
образование очное
44.04.02
ПсихологоС 1 сентября
педагогическое
2014 года
образование заочное
45.04.01 Филология С 1 сентября
- очное
2014 года
46.04.01 История - С 1 сентября
очное
2014 года
49.04.01
С 1 сентября
Физическая
2014 года

12
культура - очное
49.04.01
Физическая
культура - заочное
51.04.01
Культурология очное

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–

С 1 сентября
2014 года

–

–

–

–

0

0

–

–
Таблица 2

Показатель объема государственной услуги

Государственная Период обучения
услуга

Направление
подготовки
(специальность)

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
010100 Математика
сентября 2014 года

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября 010200 Математика
2012 года по 1
и компьютерные
сентября 2014 года науки
010300
Прием с 1 сентября Фундаментальные
2012 года по 1
информатика и
сентября 2014 года информационные
технологии

Программы
магистратуры

Программы
магистратуры

Программы

Форма
обучения

Значение,
утвержденное
Фактическое
Характеристика причин
в
Единица
значение за
%
отклонения от
государственном
измерения
отчетный отклонения
запланированных
задании на
период
значений
отчетный
период

очное

человек

4

3

25

очное

человек

2

2

0

очное

человек

27

24

11.111

Прием с 1 сентября 010400 Прикладная
2012 года по 1
математика и
сентября 2014 года информатика

очное

человек

19

18

5.263

Прием с 1 сентября 010800 Механика и
2012 года по 1
математическое
сентября 2014 года моделирование

очное

человек

3

2

33.333

Источник информации
о фактическом
значении показателя

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. 1522-лс от 08.06.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана
на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 3
(чел.) по причине:
пр. 3351-лс от 22.09.14,
Отчисление за невыполнение
709-лс от 01.04.15
учебного плана
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление по собственному

пр. 709-лс от 01.04.15

пр. 315-лс от 17.02.15

13
желанию

магистратуры

- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод
на иное направление
подготовки/специальность,на пр.4613-лс от 28.11.14;
"Биологию"; - (уменьшение
пр.102-лс от 23.01.15
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по
собственному желанию

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
011200 Физика
сентября 2014 года

очное

человек

17

15

11.765

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
011800 Радиофизика
сентября 2014 года

очное

человек

13

13

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
020100 Химия
сентября 2014 года

очное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
020400 Биология
сентября 2014 года

очное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
022000 Экология и
2012 года по 1
природопользование
сентября 2014 года

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
030200 Политология
сентября 2014 года

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
030300 Психология
сентября 2014 года

очное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
030300 Психология
сентября 2014 года

очнозаочное

человек

8

10

-25

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
030600 История
сентября 2014 года

очное

человек

6

6

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием с 1 сентября 030900
2012 года по 1
Юриспруденция

очное

человек

5

4

20

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:

Программы

+ (увеличение значения) на 2
(чел.) по причине: Перевод с
пр. 4750-лс от 04.12.14
платной формы обучения,2
курс

пр.4614-лс от 28.11.14

14
магистратуры

сентября 2014 года

Отчисление за невыполнение
учебного плана

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
030900
2012 года по 1
Юриспруденция
сентября 2014 года

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
031300
2012 года по 1
Журналистика
сентября 2014 года

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября 031900
2012 года по 1
Международные
сентября 2014 года отношения

очное

человек

11

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
032000 Зарубежное
2012 года по 1
регионоведение
сентября 2014 года

очное

человек

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
032700 Филология
сентября 2014 года

очное

человек

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
040100 Социология
сентября 2014 года

очное

человек

4

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
040400 Социальная
2012 года по 1
работа
сентября 2014 года

очное

человек

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября 050100
2012 года по 1
Педагогическое
сентября 2014 года образование

очное

человек

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября 050100
2012 года по 1
Педагогическое
сентября 2014 года образование

- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,2 курс; пр. 4530-лс от 25.11.14;
(уменьшение значения) на 1 пр. 4658-лс от 01.12.14
(чел.) по причине:
Отчисление по собственному
желанию,2 курс

заочное

человек

15

12

20

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

10

9.091

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

6

6

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

3

25

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

заочное

человек

20

19

5

пр. 631-лс от 24.03.15

пр.2059-лс от 09.07.15

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. АФ 552-лс от 18.09.15
Отчисление по собственному
желанию,2 курс

15
Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября 050400 Психолого2012 года по 1
педагогическое
сентября 2014 года образование

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,3 курс; (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана,3 курс
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября 050400 Психолого2012 года по 1
педагогическое
сентября 2014 года образование

заочное

человек

32

28

12.5

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
080100 Экономика
сентября 2014 года

очное

человек

19

18

5.263

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
080200 Менеджмент
сентября 2014 года

очное

человек

11

9

18.182

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
080300 Финансы и
2012 года по 1
кредит
сентября 2014 года

очное

человек

9

8

11.111

Программы
магистратуры

081100
Прием с 1 сентября
Государственное и
2012 года по 1
муниципальное
сентября 2014 года
управление
Прием с 1 сентября
100700 Торговое
2012 года по 1
дело
сентября 2014 года

очное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

9

9

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры
Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
210100 Электроника
2012 года по 1
и наноэлектроника
сентября 2014 года

очное

человек

9

8

11.111

Программы
магистратуры

230400
Прием с 1 сентября
Информационные
2012 года по 1
системы и
сентября 2014 года
технологии

очное

человек

3

3

0

пр. АФ 795-лс от
30.10.14; пр. АФ 668-лс
от 05.11.15

пр. 2288-лс от 29.07.15

пр. 2401-лс от 31.07.15,
4016-лс от 28.10.14

пр. 2179-лс от 17.07.15

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. 1252-лс от 21.05.14
Отчисление за невыполнение
учебного плана
на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

16

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
230700 Прикладная
2012 года по 1
информатика
сентября 2014 года

очное

человек

18

13

27.778

Программы
магистратуры

Прием с 1 сентября
230700 Прикладная
2012 года по 1
информатика
сентября 2014 года

заочное

человек

9

8

11.111

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

01.04.01 Математика

очное

человек

12

8

33.333

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

01.04.02 Прикладная
математика и
информатика

очное

человек

43

35

18.605

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

01.04.03 Механика и
математическое
моделирование

очное

человек

8

5

37.5

- (уменьшение значения) на 4
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; пр. 4016-лс от 28.10.14;
(уменьшение значения) на 1 пр. 841-лс от 10.04.15
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. АФ 443-лс от 16.07.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана,2 курс
- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение
пр. 5423-лс от 30.12.15;
значения) на 3 (чел.) по
пр. 1522-лс от 08.06.15
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
- (уменьшение значения) на 3
(чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение
пр, 5423-лс от 30.12.15;
значения) на 2 (чел.), по
пр. 5354-лс от 28.12.15;
причине: Отчисление по
пр. 1522-лс от 08.06.15,
собственному желанию; 3351-лс от 22.09.14
(уменьшение значения) на 3
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине:
Отчисление по собственному
пр. 277-лс от 13.02.15,
желанию; - (уменьшение
315-лс от 17.02.15; пр.
значения) на 1 (чел.) по
4808-лс от 27.11.15
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана

17

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

02.04.01 Математика
и компьютерные
науки

очное

человек

17

11

35.294

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

очное

человек

72

63

12.5

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

03.04.02 Физика

очное

человек

35

31

11.429

- (уменьшение значения) на 6
(чел.) по причине:
пр.1522-лс от 08.06.15,
Отчисление за невыполнение
1591-лс от 19.03.15
учебного плана
- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине: Перевод
на иное направление
подготовки/специальность,на
"Биологию"; - (уменьшение 709-лс от 01.04.15; 4349значения) на 3 (чел.), по лс от 14.11.15; 4929-лс от
причине: Отчисление по
15.12.14, 1129-лс от
собственному желанию; 08.05.15, 1366-лс от
(уменьшение значения) на 1
29.05.14; 4317-лс от
(чел.), по причине:
03.11.15; пр. 5108-лс от
Отчисление за невыполнение
15.12.15; 984-лс от
учебного плана; 24.04.15
(уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине: Иная
причина (необходимо
указать в характеристике
причин отклонения) ,не
не выполнен план
выполнен план приема; приема; 4613-лс от
(уменьшение значения) на 1
28.11.14; 80-лс от
(чел.), по причине: Перевод
22.01.15
на иное направление
подготовки/специальность,на
"Биологию"; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по

18
причине: Отчисление по
собственному желанию
Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

03.04.03
Радиофизика

очное

человек

28

28

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
+ (увеличение значения) на 2
(чел.) по причине: Перевод с
иного направления
пр. 4160-лс от 05.11.14
подготовки/специальности,с
"Информационных систем и
технологии"

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

04.04.01 Химия

очное

человек

24

26

-8.333

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

05.04.06 Экология и
природопользование

очное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

06.04.01 Биология

очное

человек

25

25

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

09.04.02
Информационные
системы и
технологии

очное

человек

9

7

22.222

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

09.04.03 Прикладная
информатика

очное

человек

33

32

3.03

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

09.04.03 Прикладная
информатика

заочное

человек

13

12

7.692

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

11.04.04
Электроника и
наноэлектроника

очное

человек

10

10

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

37.04.01 Психология

очное

человек

23

23

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

- (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине: Перевод
на иное направление
пр.4160-лс от 05.11.14
подготовки/специальность,на
"Химию"
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. 4169-лс от 23.10.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. АФ 552-лс от 18.09.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 1 курса

19
Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

37.04.01 Психология

очнозаочное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение
значения) на 3 (чел.) по
причине: Техническая
ошибка в статистической
отчетности о численности
студентов
- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по
собственному желанию
- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; +
(увеличение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод с
платной формы обучения,на
2 курсе

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

38.04.01 Экономика

очное

человек

47

42

10.638

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

38.04.02
Менеджмент

очное

человек

27

25

7.407

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

38.04.02
Менеджмент

очнозаочное

человек

5

4

20

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

38.04.03 Управление
персоналом

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

38.04.03 Управление
персоналом

заочное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

38.04.04
Государственное и

очное

человек

22

22

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы

пр. 2288-лс от 29.07.15;
пр. 1781-лс от 26.06.15;

пр.1016-лс от 28.04.15;
пр.1781-лс от 26.06.15

пр. 2176-лс от 17.07.15,
4017-лс от 28.10.14; пр.
5140-лс от 16.12.15

20
муниципальное
управление

магистратуры
Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

38.04.05 Бизнесинформатика

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

38.04.06 Торговое
дело

очное

человек

28

22

21.429

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

38.04.08 Финансы и
кредит

очное

человек

24

23

4.167

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года (иностранцы)

38.04.08 Финансы и
кредит

очное

человек

1

0

100

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

38.04.08 Финансы и
кредит

заочное

человек

3

3

0

очное

человек

7

7

0

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

39.04.01 Социология

очное

человек

14

11

21.429

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

39.04.02 Социальная
работа

очное

человек

13

11

15.385

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

40.04.01
Юриспруденция

очное

человек

14

14

0

С 1 сентября 2014
года

40.04.01
Юриспруденция

заочное

человек

33

31

6.061

Программы

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 6
(чел.) по причине:
пр. 2179-лс от 17.17.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. 4169-лс от 23.10.15
Отчисление за невыполнение
учебного плана
- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине: Перевод
на иное направление
пр.3183-лс от 03.09.15
подготовки/специальность,на
"Экономику"
на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; пр. 631-лс от 24.03.15; пр.
(уменьшение значения) на 1
86-лс от 19.01.16
(чел.) по причине:
Отчисление по собственному
желанию
- (уменьшение значения) на 2
(чел.) по причине:
пр. 631-лс от 24.03.15,
Отчисление за невыполнение
2128-лс от 10.07.14
учебного плана
на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на 2 пр. 2176-лс от 17.07.15,
(чел.) по причине:
4881-лс от 12.12.14

21
Отчисление за невыполнение
учебного плана,с 1 курса

магистратуры

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

41.04.01 Зарубежное
регионоведение

очное

человек

23

19

17.391

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

41.04.04
Политология

очное

человек

21

13

38.095

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

41.04.05
Международные
отношения

очное

человек

28

24

14.286

- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; (уменьшение значения) на 1 пр. 582-лс от 19.03.15,
(чел.), по причине:
490-лс от 15.12.14; пр.
Отчисление по собственному 2780-лс от 19.08.15; пр.
желанию; - (уменьшение
490-лс от 15.12.14
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
- (уменьшение значения) на 3
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
учебного плана; (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
пр. 1615-лс от 16.06.15,
Отчисление по собственному
582-лс от 19.03.15; пр.80желанию; - (уменьшение
лс от 22.01.15; пр.5162-лс
значения) на 1 (чел.), по
от 30.12.14; пр.4317-лс от
причине: Отчисление за
03.11.15
невыполнение учебного
плана; - (уменьшение
значения) на 3 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение
582-лс от 19.03.15; 3736учебного плана; лс от 13.10.14, 2780-лс от
(уменьшение значения) на 2
19.08.15
(чел.) по причине:
Отчисление по собственному
желанию

22
+ (увеличение значения) на 5
(чел.) по причине:
пр. 4694-лс от 23.11.15,
Зачисление по направлению
3791-лс от 06.10.15, 3617Международного
лс от 25.09.15
департамента Минобрнауки
России

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года (иностранцы)

41.04.05
Международные
отношения

очное

человек

4

9

-125

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

42.04.02
Журналистика

очное

человек

15

15

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

44.04.01
Педагогическое
образование

очное

человек

10

10

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

44.04.01
Педагогическое
образование

заочное

человек

61

61

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

44.04.02 Психологопедагогическое
образование

очное

человек

14

14

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

44.04.02 Психологопедагогическое
образование

заочное

человек

29

29

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

45.04.01 Филология

очное

человек

20

19

5

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

46.04.01 История

очное

человек

22

20

9.091

Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014
года

49.04.01 Физическая
культура

очное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

49.04.01 Физическая
культура

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы

- (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
пр. 4614-лс от 28.11.14
Отчисление по собственному
желанию
- (уменьшение значения) на 1
(чел.), по причине:
Отчисление по собственному
желанию; - (уменьшение
пр. 4451-лс от 22.10.15;
значения) на 1 (чел.) по
пр. 631-лс от 24.03.15
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана

23
магистратуры

23
магистратуры
Программы
магистратуры

С 1 сентября 2014 51.04.01
Культурология
года

Ректор

очное

ННГУ им. Н.И.Лобачевского
(наимен^^^^^^^^^изации)

Исполнит§й|к

человек

7

/ /

4

42.857

(подпись)

- (уменьшение значения) на 2
(чел.), по причине:
Отчисление за невыполнение пр.582-лс от 19.03.15,
631-лс от 30.03.15;
учебного плана; (уменьшение значения) на 1 пр.4236-лс от 28.10.15
(чел.) по причине: Уход в
отпуск по уходу за ребенком

Е.В .Чупрунов
(Ф.И.О.)

^ '^^Ш, тел. (831)462-30-43,'е-таП виёша@ипп.ги

йй:121646258217

002121646258217

Отчет об исполнении государственного задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(наименование учреждения)

Форма № 1. Отчет об исполнении государственного задания по государственным услугам
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена
Таблица 1
Показатель качества государственной услуги

Направление
подготовки
(специальность
)

Период
обучения

Средний бал ГИА
Средний Балл ЕГЭ по
(государственной итоговой специальностям (после 11
аттестации школьников)
класса)
при поступлении на
специальности (после 9
класса)

Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования
по специальности

Источник
Источник
Фактическ
информации Фактическо информации Фактическо
ое значение
о
е значение
о
е значение
за
фактическо за отчетный фактическо за отчетный
отчетный
м значении
период
м значении
период
период
показателя
показателя
09.02.03
Прием до 1
Программировани
сентября
е в компьютерных
2012 года
системах - очное

0

0

78

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ

Удельный вес численности
выпускников по
специальности,
трудоустроившихся после
окончания обучения

Удельный вес численности
выпускников по
специальности,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в течение
не менее двух лет после
окончания обучения
Источник
Источник
Фактическо информации Фактическо информации
е значение
о
е значение
о
за отчетный фактическо за отчетный фактическо
период
м значении
период
м значении
показателя
показателя

0

0

2

09.02.04
Прием до 1
Информационные
сентября
системы (по
2012 года
отраслям) - очное

0

0

76

13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

90

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

80

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам) - очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

78

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта очное

Прием до 1
сентября
2012 года

0

0

90

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства заочное

Прием до 1
сентября
2012 года

Прием с 1
09.02.03
сентября
Программировани
2012 года по
е в компьютерных
1 сентября
системах - очное
2014 года
Прием с 1
09.02.03
сентября
Программировани
2012 года по
е в компьютерных
1 сентября
системах - заочное
2014 года
Прием с 1
09.02.04
сентября
Информационные
2012 года по
системы (по
1 сентября
отраслям) - очное
2014 года
Прием с 1
13.02.03
сентября
Электрические
2012 года по
станции, сети и
1 сентября
системы - очное
2014 года
19.02.10
Прием с 1
Технология
сентября
продукции
2012 года по
общественного
1 сентября
питания - очное
2014 года
23.02.01
Прием с 1
Организация
сентября
перевозок и
2012 года по
управление на
1 сентября
транспорте (по
2014 года
видам) - очное
23.02.01
Прием с 1
Организация
сентября
перевозок и
2012 года по

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

М

0

4
управление на
транспорте (по
видам) - заочное
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта очное

1 сентября
2014 года
Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года
35.02.07
Прием с 1
Механизация
сентября
сельского
2012 года по
хозяйства 1 сентября
заочное
2014 года
35.02.08
Прием с 1
Электрификация и сентября
автоматизация
2012 года по
сельского
1 сентября
хозяйства - очное 2014 года
35.02.08
Прием с 1
Электрификация и
сентября
автоматизация
2012 года по
сельского
1 сентября
хозяйства 2014 года
заочное
35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства - очное

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
- очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

5
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
- заочное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

0

0

0
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)
Мониторинг
трудоустройства
выпускников на
год
выпуска(проводит
ся ежегодно
Центром карьеры
ННГУ)

0

0

0

0

0

0

Прием с 1
38.02.04
сентября
Коммерция (по
2012 года по
отраслям) - очное 1 сентября
2014 года

0

0

73

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения очное

Прием с 1
сентября
2012 года по
1 сентября
2014 года

0

0

89

С 1 сентября
2014 года

0

0

0

0

0

С 1 сентября
2014 года

0

0

0

0

0

С 1 сентября
2014 года

0

0

0

0

0

С 1 сентября
2014 года

0

0

0

0

0

09.02.03
Программировани
е в компьютерных
системах - очное
09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям) - очное
13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы - очное
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам) - очное

6
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам) - заочное
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта очное
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта очное
35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства - очное
35.02.08
Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства - очное

С 1 сентября
2014 года

0

0

0

0

0

С 1 сентября
2014 года

0

0

0

0

0

С 1 сентября
2014 года
(иностранцы
)

0

0

0

0

0

С 1 сентября
2014 года

0

0

0

0

0

С 1 сентября
2014 года

0

0

0

0

0

Таблица 2

Показатель объема государственной услуги

Значение,
утвержденное
Фактическое
Характеристика
в
Источник информации
Единица
значение за
%
причин отклонения от
государственном
о фактическом значении
измерения
отчетный отклонения
запланированных
задании на
показателя
период
значений
отчетный
период

7
Государственная Период обучения
услуга

Направление
подготовки
(специальность)

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

09.02.03
Прием до 1 сентября Программирование
2012 года
в компьютерных
системах

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

09.02.04
Прием до 1 сентября Информационные
2012 года
системы (по
отраслям)

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

13.02.03
Прием до 1 сентября Электрические
2012 года
станции, сети и
системы

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

19.02.10 Технология
Прием до 1 сентября продукции
2012 года
общественного
питания

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена
Программы
подготовки
специалистов
среднего звена
Программы
подготовки

23.02.01
Организация
Прием до 1 сентября перевозок и
2012 года
управление на
транспорте (по
видам)
23.02.03
Техническое
Прием до 1 сентября обслуживание и
2012 года
ремонт
автомобильного
транспорта
35.02.07
Прием до 1 сентября
Механизация
2012 года
сельского хозяйства

Форма
обучения

очное

очное

очное

человек

человек

человек

17

25

21

16

26

20

5.882

-4

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
пр. АФ 324-лс от 28.05.15
Отчисление по
собственному желанию
+ (увеличение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Выход из отпуска по
уходу за ребенком

пр. 46-лс от 19.01.15

4.762

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
пр. АФ 421-лс от 02.07.15
Отчисление по причине
смерти

очное

человек

26

24

7.692

- (уменьшение значения)
на 2 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана

очное

человек

18

18

0

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

пр. 2400-лс от 31.07.15,
1810-лс от 29.06.15

очное

человек

19

18

5.263

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Отчисление за
пр. АФ 421-лс от 02.07.15
невыполнение учебного
плана

заочное

человек

13

11

15.385

- (уменьшение значения)
на 2 (чел.) по причине: пр. АФ 415-лс от 30.06.15
Отчисление за

8
невыполнение учебного
плана,с 6 курса

специалистов
среднего звена

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

09.02.03
Программирование
в компьютерных
системах

очное

человек

51

48

5.882

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

09.02.03
Программирование
в компьютерных
системах

заочное

человек

12

12

0

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям)

очное

человек

38

36

5.263

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы

очное

человек

29

27

6.897

- (уменьшение значения)
на 2 (чел.), по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по пр. АФ 988-лс от 25.12.14,
причине: Перевод на
642-лс от 16.09.14; пр. АФ
иную форму обучения,на 189-лс от 01.04.15; пр. АФ
заочную форму; +
974-лс от 19.12.14
(увеличение значения) на
1 (чел.) по причине:
Восстановление после
службы в рядах
Российской Армии
на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения
- (уменьшение значения)
на 1 (чел.), по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
пр. 711-лс от 01.04.15; пр.
плана; - (уменьшение
АФ 391-лс от 23.06.15
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
- (уменьшение значения)
на 1 (чел.), по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного пр. АФ 421-лс от 02.07.15;
плана; - (уменьшение
пр. АФ 17-лс от 19.01.15
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по
собственному желанию

9
Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

очное

очное

заочное

очное

человек

человек

человек

человек

37

28

6

102

37

27

7

93

0

3.571

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Отчисление за
пр. АФ 421-лс от 02.07.15
невыполнение учебного
плана

-16.667

+ (увеличение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Перевод с иной формы
обучения,на 3 курс с
очной формы

пр. АФ 27-лс от 21.01.15

8.824

- (уменьшение значения)
на 2 (чел.), по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по
причине: Перевод на
иную форму обучения,на
заочную форму; (уменьшение значения)
на 2 (чел.), по причине:
Перевод в иную
образовательную
организацию,в
Первомайский техникум
и в аграрный техникум; (уменьшение значения)
на 2 (чел.), по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.), по
причине: Отчисление по

пр. АФ 886-лс от,АФ 421-лс
от 02.07.15; пр. АФ 975-лс
от 19.12.14; пр. АФ 99-лс от
17.02.15, АФ 366-лс от
16.06.15; пр. АФ 927-лс от
05.12.14; пр. АФ 986-лс от
25.12.14; пр. АФ 253-лс от
30.04.15

10

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

35.02.07
Механизация
сельского хозяйства

очное

человек

35

37

-5.714

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

35.02.07
Механизация
сельского хозяйства

заочное

человек

14

10

28.571

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

35.02.08
Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства

очное

человек

37

32

13.514

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

35.02.08
Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства

заочное

человек

12

9

25

собственному желанию; (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана
+ (увеличение значения)
на 2 (чел.) по причине:
Иная причина
(необходимо указать в
характеристике причин
отклонения)
,восстановление после
отчисления по
собственному желанию
- (уменьшение значения)
на 1 (чел.), по причине:
Отчисление по
собственному желанию,с
3 курса; - (уменьшение
значения) на 3 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана,с 3 курса
- (уменьшение значения)
на 4 (чел.), по причине:
Отчисление по
собственному желанию; (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана
- (уменьшение значения)
на 2 (чел.), по причине:
Отчисление по
собственному желанию,с
3 курса; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за

пр. АФ 584-лс от 27.08.14,
АФ 624-лс от 05.09.14

пр. АФ 323-лс от 28.05.15;
пр. АФ 4223-лс от 02.07.15

пр. АФ 987-лс от 25.12.14,
АФ 451-лс от 22.07.15, АФ
392-лс от 23.06.15, АФ 642лс от 16.09.14; пр. АФ 644лс от 17.09.14

пр. АФ 157-лс от 17.03.15,
пр АФ 637-лс от 21.10.15;
пр. АФ 830-лс от 12.11.14

11
невыполнение учебного
плана,с 3 курса
Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)

очное

человек

35

35

0

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)

заочное

человек

6

6

0

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

38.02.04 Коммерция
(по отраслям)

очное

человек

16

14

12.5

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

очное

человек

12

12

0

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Программы
подготовки
специалистов

С 1 сентября 2014
года

09.02.03
Программирование
в компьютерных
системах

очное

человек

32

30

6.25

С 1 сентября 2014
года

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям)

очное

человек

28

27

3.571

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.), по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
пр. 2402-лс от 31.07.15; пр.
плана; - (уменьшение
1810-лс от 29.06.15
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление за
невыполнение учебного
плана
на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения
- (уменьшение значения)
на 1 (чел.), по причине:
Отчисление по причине
смерти; - (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по
собственному желанию
- (уменьшение значения)
на 3 (чел.), по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана; + (увеличение

пр. АФ 152-лс от 13.03.15;
пр. АФ 324-лс от 28.05.15

пр. АФ 642-лс от 16.09.14,
447-лс от 05.03.15; пр. 5174лс от 17.12.15

12
значения) на 2 (чел.) по
причине: Перевод с
платной формы
обучения,на бюджетное
место

среднего звена

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена
Программы
подготовки
специалистов
среднего звена
Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Программы
подготовки
специалистов
среднего звена
Программы
подготовки
специалистов

С 1 сентября 2014
года

С 1 сентября 2014
года

С 1 сентября 2014
года

13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

заочное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

С 1 сентября 2014
года

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

С 1 сентября 2014
года (иностранцы)

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

очное

человек

1

С 1 сентября 2014
года

35.02.07
Механизация
сельского хозяйства

очное

человек

20

очное

человек

21

9.524

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.), по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного пр. АФ 241-лс от 02.07.15;
плана; - (уменьшение
пр. АФ 927-лс от 05.12.14
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по
собственному желанию

0

100

- (уменьшение значения)
на 1 (чел.) по причине:
пр. АФ 437-лс от 14.07.15
Отчисление по
собственному желанию

20

0

19

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

13
среднего звена

Отчет об исполнении государственного задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(наименование учреждения)

Форма № 1. Отчет об исполнении государственного задания по государственным услугам
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального
образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
Таблица 2

Показатель объема государственной услуги

Государственная Период обучения
услуга
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в

Направление
подготовки
(специальность)
01.01.02
Дифференциальные
уравнения,
Прием до 1 сентября
динамические
2012 года
системы и
оптимальное
управление

Форма
обучения

Значение,
утвержденное
Фактическое
Характеристика причин
в
Источник информации
Единица
значение за
%
отклонения от
государственном
о фактическом
измерения
отчетный отклонения
запланированных
задании на
значении показателя
период
значений
отчетный
период

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

01.02.04 Механика
Прием до 1 сентября
деформируемого
2012 года
твердого тела

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

01.02.06 Динамика,
Прием до 1 сентября
прочность машин,
2012 года
приборов и

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

2
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре

аппаратуры

Прием до 1 сентября
01.04.03 Радиофизика
2012 года

заочное

человек

1

0

100

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию

01.04.07 Физика
Прием до 1 сентября
конденсированного
2012 года
состояния

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1 сентября 01.04.21 Лазерная
2012 года
физика

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

02.00.01
Прием до 1 сентября
Неорганическая
2012 года
химия

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1 сентября 03.02.08 Экология (по
2012 года
отраслям)

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1 сентября
03.03.01 Физиология
2012 года

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1 сентября 02.00.04 Физическая
2012 года
химия

5022-лс от 22.12.14

3
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

05.13.18
Математическое
Прием до 1 сентября
моделирование,
2012 года
численные методы и
комплексы программ

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

07.00.02
Прием до 1 сентября
Отечественная
2012 года
история

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

08.00.01
Прием до 1 сентября
Экономическая
2012 года
теория

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

08.00.05 Экономика и
управление
Прием до 1 сентября
народным
2012 года
хозяйством по
отраслям

заочное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

08.00.10 Финансы,
Прием до 1 сентября
денежное обращение
2012 года
и кредит

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1 сентября 08.00.14 Мировая
2012 года
экономика

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре

Прием до 1 сентября 09.00.11 Социальная
2012 года
философия

4
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием до 1 сентября 10.01.01 Русская
2012 года
литература

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1 сентября 10.02.01 Русский
2012 года
язык

заочное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

12.00.01 Теория и
история права и
Прием до 1 сентября
государства; история
2012 года
учений о праве и
государстве

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

13.00.02 Теория и
методика обучения и
Прием до 1 сентября
воспитания (по
2012 года
областям и уровням
образования)

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

13.00.08 Теория и
Прием до 1 сентября методика
2012 года
профессионального
образования

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

19.00.03 Психология
Прием до 1 сентября труда, инженерная
2012 года
психология,
эргономика

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Прием до 1 сентября 19.00.13 Психология
2012 года
развития, акмеология

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Программы
подготовки в
аспирантуре

5
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

22.00.04 Социальная
структура,
Прием до 1 сентября
социальные
2012 года
институты и
процессы

заочное

человек

1

0

100

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана

Прием до 1 сентября 22.00.06 Социология
2012 года
культуры

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

23.00.02
Прием до 1 сентября Политические
2012 года
институты, процессы
и технологии

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

01.01.02
Дифференциальные
уравнения,
динамические
системы и
оптимальное
управление
01.01.02
Дифференциальные
уравнения,
динамические
системы и
оптимальное
управление

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

01.01.05 Теория
Прием с 1 сентября
вероятностей и
2012 года по 1
математическая
сентября 2014 года
статистика

1184-лс от 15.05.15

6
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

01.01.06
Прием с 1 сентября
Математическая
2012 года по 1
логика, алгебра и
сентября 2014 года
теория чисел

очное

человек

2

1

50

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

01.01.09 Дискретная
Прием с 1 сентября
математика и
2012 года по 1
математическая
сентября 2014 года
кибернетика

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 01.02.04 Механика
2012 года по 1
деформируемого
сентября 2014 года твердого тела

очное

человек

9

9

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

01.02.06 Динамика,
Прием с 1 сентября
прочность машин,
2012 года по 1
приборов и
сентября 2014 года
аппаратуры

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
01.04.03 Радиофизика
сентября 2014 года

очное

человек

34

33

2.941

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
01.04.03 Радиофизика
сентября 2014 года

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
01.04.06 Акустика
сентября 2014 года

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

пр. 575-лс от 19.03.15

307-лс от 17.02.15

7
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 01.04.07 Физика
2012 года по 1
конденсированного
сентября 2014 года состояния

очное

человек

11

10

9.091

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 01.04.07 Физика
2012 года по 1
конденсированного
сентября 2014 года состояния

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
01.04.10 Физика
2012 года по 1
полупроводников
сентября 2014 года

очное

человек

3

4

-33.333

+ (увеличение значения) на
1 (чел.) по причине: Иная
причина (необходимо
указать в характеристике
причин отклонения)
,восстановление в очной
бюджетной аспирантуре

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
01.04.21 Лазерная
2012 года по 1
физика
сентября 2014 года

очное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 02.00.01
2012 года по 1
Неорганическая
сентября 2014 года химия

очное

человек

13

13

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
02.00.02
2012 года по 1
Аналитическая химия
сентября 2014 года

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
02.00.03
2012 года по 1
Органическая химия
сентября 2014 года

очное

человек

12

8

33.333

826-лс от 09.04.15

109-лс от 23.01.15

- (уменьшение значения) на
4 (чел.) по причине:
131-лс от 27.01.15, 57-лс
Отчисление по
от 20.01.15
собственному желанию

8
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
02.00.04 Физическая
2012 года по 1
химия
сентября 2014 года

очное

человек

16

16

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
02.00.04 Физическая
2012 года по 1
химия
сентября 2014 года

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения
- (уменьшение значения) на
1 (чел.), по причине:
Отчисление за
131-лс от 27.01.15; 176-лс
невыполнение учебного
от 30.01.15, 4089-лс от
плана; - (уменьшение
20.10.15, 4506-лс от
значения) на 3 (чел.) по
12.11.15
причине: Отчисление по
собственному желанию

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 02.00.06
2012 года по 1
Высокомолекулярные
сентября 2014 года соединения

очное

человек

11

7

36.364

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
03.01.02 Биофизика
сентября 2014 года

очное

человек

15

15

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
03.01.04 Биохимия
сентября 2014 года

очное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
03.01.05 Физиология
2012 года по 1
и биохимия растений
сентября 2014 года

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
03.02.01 Ботаника
сентября 2014 года

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

9
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
03.02.01 Ботаника
сентября 2014 года

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
03.02.03
2012 года по 1
Микробиология
сентября 2014 года

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.), по причине: Нет
отклонения; на 0 (чел.) по
причине: Нет отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
03.02.08 Экология (по
2012 года по 1
отраслям)
сентября 2014 года

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
03.03.01 Физиология
сентября 2014 года

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
03.03.01 Физиология
сентября 2014 года

заочное

человек

1

05.13.18
Прием с 1 сентября Математическое
2012 года по 1
моделирование,
сентября 2014 года численные методы и
комплексы программ

очное

человек

7

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

очное

очное

человек

человек

6

13

;

33.333

- (уменьшение значения) на
1 (чел.), по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного 131-лс от 27.01.15; 1034плана; - (уменьшение
лс от 28.04.15
значения) на 1 (чел.) по
причине: Отчисление по
собственному желанию

7.692

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию

5079-лс от 14.12.15

0

100

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана

5076-лс от 14.12.15

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

4

12

10
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

05.13.18
Прием с 1 сентября Математическое
2012 года по 1
моделирование,
сентября 2014 года численные методы и
комплексы программ
05.27.01
Твердотельная
электроника,
радиоэлектронные
компоненты, микрои наноэлектроника,
приборы на
квантовых эффектах
05.27.01
Твердотельная
электроника,
радиоэлектронные
компоненты, микрои наноэлектроника,
приборы на
квантовых эффектах

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 07.00.02
2012 года по 1
Отечественная
сентября 2014 года история

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
07.00.02
2012 года по 1
Отечественная
сентября 2014 года
история
(иностранцы)

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

07.00.03 Всеобщая
Прием с 1 сентября
история
2012 года по 1
(соответствующего
сентября 2014 года
периода)

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

11
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

07.00.03 Всеобщая
Прием с 1 сентября
история
2012 года по 1
(соответствующего
сентября 2014 года
периода)

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

07.00.15 История
Прием с 1 сентября
международных
2012 года по 1
отношений и
сентября 2014 года
внешней политики

очное

человек

6

6

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года
(иностранцы)

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 08.00.01
2012 года по 1
Экономическая
сентября 2014 года теория

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 08.00.01
2012 года по 1
Экономическая
сентября 2014 года теория

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

07.00.15 История
международных
отношений и
внешней политики

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

08.00.05 Экономика и
Прием с 1 сентября управление
2012 года по 1
народным
сентября 2014 года хозяйством по
отраслям

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

08.00.05 Экономика и
Прием с 1 сентября управление
2012 года по 1
народным
сентября 2014 года хозяйством по
отраслям

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

12
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

08.00.05 Экономика и
Прием с 1 сентября
управление
2012 года по 1
народным
сентября 2014 года
хозяйством по
(иностранцы)
отраслям

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 08.00.10 Финансы,
2012 года по 1
денежное обращение
сентября 2014 года и кредит

очное

человек

3

4

-33.333

+ (увеличение значения) на
1 (чел.) по причине:
Перевод с иной формы
обучения,перевод из
заочной внебюджетной
аспирантуры

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 08.00.10 Финансы,
2012 года по 1
денежное обращение
сентября 2014 года и кредит

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября 08.00.12
2012 года по 1
Бухгалтерский учет,
сентября 2014 года статистика

очное

человек

1

0

100

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Перевод на иное
направление
подготовки/специальность,в
связи с уточнением темы
диссертации

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
08.00.12
2012 года по 1
Бухгалтерский учет,
сентября 2014 года
статистика
(иностранцы)

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

08.00.13
Прием с 1 сентября
Математические и
2012 года по 1
инструментальные
сентября 2014 года
методы экономики

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре

Прием с 1 сентября
09.00.01 Онтология и
2012 года по 1
теория познания
сентября 2014 года

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

4230-лс от 28.10.15

1381-лс от 29.05.15

13
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
09.00.01 Онтология и
2012 года по 1
теория познания
сентября 2014 года

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
09.00.11 Социальная
2012 года по 1
философия
сентября 2014 года

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
09.00.11 Социальная
2012 года по 1
философия
сентября 2014 года

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
10.01.01 Русская
2012 года по 1
литература
сентября 2014 года

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
10.01.01 Русская
2012 года по 1
литература
сентября 2014 года

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

10.01.03 Литература
народов стран
Прием с 1 сентября
зарубежья (с
2012 года по 1
указанием
сентября 2014 года
конкретной
литературы)

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре

Прием с 1 сентября
10.01.10
2012 года по 1
Журналистика
сентября 2014 года

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

14
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
10.02.01 Русский
2012 года по 1
язык
сентября 2014 года

очное

человек

6

7

-16.667

+ (увеличение значения) на
1 (чел.) по причине:
Перевод с иной формы
обучения,Перевод из очной
внебюджетной
аспирантуры

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
10.02.01 Русский
2012 года по 1
язык
сентября 2014 года

заочное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

12.00.01 Теория и
Прием с 1 сентября история права и
2012 года по 1
государства; история
сентября 2014 года учений о праве и
государстве

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

12.00.01 Теория и
Прием с 1 сентября история права и
2012 года по 1
государства; история
сентября 2014 года учений о праве и
государстве

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

12.00.08 Уголовное
право и
Прием с 1 сентября
криминология;
2012 года по 1
уголовносентября 2014 года
исполнительное
право

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

12.00.14
Прием с 1 сентября Административное
2012 года по 1
право;
сентября 2014 года административный
процесс

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре

Прием с 1 сентября 13.00.02 Теория и
2012 года по 1
методика обучения и
сентября 2014 года воспитания (по

очное

человек

1

0

100

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление за

51-лс от 19.01.15

131-лс от 27.01.15

15
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

областям и уровням
образования)

невыполнение учебного
плана

13.00.02 Теория и
Прием с 1 сентября методика обучения и
2012 года по 1
воспитания (по
сентября 2014 года областям и уровням
образования)

заочное

человек

1

0

100

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

13.00.08 Теория и
Прием с 1 сентября
методика
2012 года по 1
профессионального
сентября 2014 года
образования

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

13.00.08 Теория и
Прием с 1 сентября
методика
2012 года по 1
профессионального
сентября 2014 года
образования

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

19.00.03 Психология
Прием с 1 сентября
труда, инженерная
2012 года по 1
психология,
сентября 2014 года
эргономика

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

22.00.03
Прием с 1 сентября
Экономическая
2012 года по 1
социология и
сентября 2014 года
демография

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

6

6

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

100

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

22.00.04 Социальная
Прием с 1 сентября структура,
2012 года по 1
социальные
сентября 2014 года институты и
процессы

Программы
подготовки в
аспирантуре

22.00.04 Социальная
Прием с 1 сентября
структура,
2012 года по 1
социальные
сентября 2014 года
институты и

заочное

человек

1

0

5076-лс от 14.12.15

1184-лс от 15.05.15

16
процессы

(адъюнктуре)

плана

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
22.00.08 Социология
2012 года по 1
управления
сентября 2014 года

заочное

человек

1

0

100

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

23.00.02
Прием с 1 сентября
Политические
2012 года по 1
институты, процессы
сентября 2014 года
и технологии

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

заочное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

очное

человек

19

17

10.526

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года
(иностранцы)

Программы
подготовки в

С 1 сентября 2014
года

23.00.04
Политические
проблемы
международных
отношений,
глобального и
регионального
развития
23.00.04
Политические
проблемы
международных
отношений,
глобального и
регионального
развития
23.00.04
Политические
проблемы
международных
отношений,
глобального и
регионального
развития
01.06.01 Математика
и механика

1184-лс от 15.05.15

- (уменьшение значения) на пр. 1576-лс от 11.06.15;
1 (чел.), по причине:
пр. 12188-лс от 17.07.15

17
Отчисление по
собственному желанию; (уменьшение значения) на 1
(чел.) по причине:
Отчисление за
невыполнение учебного
плана

аспирантуре
(адъюнктуре)

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

С 1 сентября 2014
года

02.06.01
Компьютерные и
информационные
науки

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года (иностранцы)

02.06.01
Компьютерные и
информационные
науки

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

03.06.01 Физика и
астрономия

5

- (уменьшение значения) на
пр. 56-лс от 20.01.15, 1752 (чел.) по причине:
лс от 30.01.15, 1463-лс от
Отчисление по
03.06.15
собственному желанию

С 1 сентября 2014
года

04.06.01 Химические
науки

очное

человек

30

29

3.333

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию

С 1 сентября 2014
года

05.06.01 Науки о
земле

очное

человек

5

5

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

06.06.01
Биологические науки

очное

очное

человек

человек

40

28

38

23

17.857

пр. 2188-лс от 17.07.15

пр. 58-лс от 20.01.15, 341- (уменьшение значения) на
лс от 24.02.15, 4854-лс от
5 (чел.) по причине:
30.11.15, 5078-лс от
Отчисление по
14.12.15, 5078-лс от
собственному желанию
14.12.15

18
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

С 1 сентября 2014
года

09.06.01
Информатика и
вычислительная
техника

очное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

11.06.01
Электроника,
радиотехника и
системы связи

очное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

37.06.01
Психологические
науки

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

38.06.01 Экономика

очное

человек

13

13

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

39.06.01
Социологические
науки

очное

человек

6

6

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года (иностранцы)

39.06.01
Социологические
науки

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

40.06.01
Юриспруденция

очное

человек

7

7

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

19
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)
Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

Программы
подготовки в
аспирантуре
(адъюнктуре)

С 1 сентября 2014
года

41.06.01
Политические науки
и регионоведение

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года (иностранцы)

41.06.01
Политические науки
и регионоведение

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

42.06.01 Средства
массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

44.06.01 Образование
и педагогические
науки

очное

человек

8

8

0

на 0 (чел.) по причине: Нет
отклонения

С 1 сентября 2014
года

45.06.01 Языкознание
и литературоведение

11.111

- (уменьшение значения) на
1 (чел.) по причине:
Отчисление по
собственному желанию

-15.385

+ (увеличение значения) на
1 (чел.), по причине: Иная
причина (необходимо
указать в характеристике
причин отклонения) ,прием
по программе
3302-лс от 19.09.14; 4468"Соотечественники"; +
лс от 20.11.14
(увеличение значения) на 1
(чел.) по причине: Иная
причина (необходимо
указать в характеристике
причин отклонения) ,приѐм

С 1 сентября 2014
года

46.06.01
Исторические науки
и археология

очное

очное

человек

человек

9

13

8

15

пр.4015-лс от 15.10.15

20
по направлению
Департамента
государственной политики
в сфере высшего
образования Минобрнауки

Отчет об исполнении государственного задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(наименование учреждения)

Форма № 1. Отчет об исполнении государственного задания по государственным услугам
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального
образования в докторантуре
Таблица 2

Показатель объема государственной услуги

Государственная Период обучения
услуга
Подготовка
докторантов

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Подготовка
докторантов

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Подготовка
докторантов

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Подготовка
докторантов

Прием с 1 сентября
2012 года по 1
сентября 2014 года

Направление
подготовки
(специальность)
01.02.04 Механика
деформируемого
твердого тела
01.02.06 Динамика,
прочность машин,
приборов и
аппаратуры

Форма
обучения

Значение,
утвержденное
Фактическое
Характеристика
в
Источник информации
Единица
значение за
%
причин отклонения от
государственном
о фактическом значении
измерения
отчетный отклонения
запланированных
задании на
показателя
период
значений
отчетный
период

очное

человек

3

3

0

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

очное

человек

1

1

0

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

01.04.03
Радиофизика

очное

человек

2

2

0

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения

01.04.07 Физика
конденсированного
состояния

очное

человек

4

4

0

на 0 (чел.) по причине:
Нет отклонения
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Отчет об исполнении государственного задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(наименование учреждения)

Форма № 1. Отчет об исполнении государственного задания по государственным услугам
Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Таблица 2

Показатель объема государственной услуги

Государственная
услуга

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ

Период обучения

Направление
подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Значение,
утвержденное
Фактическое
Характеристика
в
Источник информации
Единица
значение за
%
причин отклонения от
государственном
о фактическом значении
измерения
отчетный отклонения запланированных
задании на
показателя
период
значений
отчетный
период

Количество
обучающихся

очное

человек

235

0

100

Обучение молодых
женщин в возрасте
до 23 лет, имеющих
одного и более
детей

очное

человек

10

0

100

- (уменьшение значения)
на 235 (чел.) по
причине: Иная причина
(необходимо указать в
характеристике причин
отклонения) ,отсутствие
данной категории
поступающих
- (уменьшение значения)
на 10 (чел.) по причине:
Иная причина
(необходимо указать в
---характеристике причин
отклонения) ,отсутствие
данной категории
поступающих

---
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Отчет об исполнении государственного задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(наименование учреждения)

Форма № 1. Отчет об исполнении государственного задания по государственным услугам
Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ (подготовительный факультет - иностранные
граждане)
Таблица 2

Показатель объема государственной услуги

Государственная
услуга

Период обучения

Направление
подготовки
(специальность)

Форма
обучения

Значение,
утвержденное
Фактическое
Характеристика
в
Источник информации
Единица
значение за
%
причин отклонения от
государственном
о фактическом
измерения
отчетный отклонения запланированных
задании на
значении показателя
период
значений
отчетный
период

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
С 1 сентября 2014
(подготовительный года (иностранцы)
факультет иностранные
граждане)

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
(подготовительный
факультет иностранные
граждане)

очное

человек

20

19

5

- (уменьшение
значения) на 1 (чел.) по
причине: Иная причина
(необходимо указать в
характеристике причин Рабочий кабинет на сайте
отклонения) ,1 заявка (
russia-edu.ru
Ангола) поступила в
ННГУ в феврале 2015
года. Кандидат на учебу
не заехал.

Реализация
дополнительных

Количество
обучающихся

очное

человек

20

19

5

- (уменьшение
рабочий кабинет на сайте
значения) на 1 (чел.) по
russia-edu.ru

2
общеобразовательных
программ

иностранных граждан
и соотечественников,
проживающих за

причине: Иная причина
(необходимо указать в
характеристике причин

Отчет об исполнении государственного задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(наименование учреждения)

Форма № 2. Отчет об исполнении государственного задания по государственным работам, связанным с проведением научно-исследовательских
работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)
Наименование государственной работы: Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок)
1. Тематика работы: Электронные свойства наноразмерных полупроводников и квантовых устройств на их основе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (0)
данных Scopus (2)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
2. Тематика работы: Электронные свойства наноразмерных полупроводников и квантовых устройств на их основе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the
данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
Humanities (0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
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Отчеты о выполнения НИР.
3. Тематика работы: Электронные свойства наноразмерных полупроводников и квантовых устройств на их основе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
4. Тематика работы: Электронные свойства наноразмерных полупроводников и квантовых устройств на их основе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
5. Тематика работы: Электронные свойства наноразмерных полупроводников и квантовых устройств на их основе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
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Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
6. Тематика работы: Электронные свойства наноразмерных полупроводников и квантовых устройств на их основе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (3)
Тезисы докладов конференций (5)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
Тематика работы: Развитие методов обработки сигналов, диагностики и усовершенствования элементной базы радиофизических измерений,
исследования природы возмущений верхней ионосферы мощными КВ радиоволнами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (1)
данных Web of Science (2)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
7.

8.

Тематика работы: Развитие методов обработки сигналов, диагностики и усовершенствования элементной базы радиофизических измерений,
исследования природы возмущений верхней ионосферы мощными КВ радиоволнами
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Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (1)
данных Scopus (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
Тематика работы: Развитие методов обработки сигналов, диагностики и усовершенствования элементной базы радиофизических измерений,
исследования природы возмущений верхней ионосферы мощными КВ радиоволнами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the
данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
Humanities (0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
9.

10. Тематика работы: Развитие методов обработки сигналов, диагностики и усовершенствования элементной базы радиофизических измерений,
исследования природы возмущений верхней ионосферы мощными КВ радиоволнами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
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Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
11. Тематика работы: Развитие методов обработки сигналов, диагностики и усовершенствования элементной базы радиофизических измерений,
исследования природы возмущений верхней ионосферы мощными КВ радиоволнами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (1)
Кол-во монографий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
12. Тематика работы: Развитие методов обработки сигналов, диагностики и усовершенствования элементной базы радиофизических измерений,
исследования природы возмущений верхней ионосферы мощными КВ радиоволнами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб. пособий (0)
Кол-во учебников и учеб. пособий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
13. Тематика работы: Развитие методов обработки сигналов, диагностики и усовершенствования элементной базы радиофизических измерений,
исследования природы возмущений верхней ионосферы мощными КВ радиоволнами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
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деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Тезисы докладов конференций (2)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Тезисы докладов конференций (9)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

14. Тематика работы: Электронные свойства наноразмерных полупроводников и квантовых устройств на их основе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
15. Тематика работы: Электронные свойства наноразмерных полупроводников и квантовых устройств на их основе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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16. Тематика работы: Электронные свойства наноразмерных полупроводников и квантовых устройств на их основе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч. журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч. журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (0)
данных Web of Science (3)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
17. Тематика работы: Система оценки эффективности программ третьего уровня высшего образования
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (1)
данных Scopus (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
18. Тематика работы: Система оценки эффективности программ третьего уровня высшего образования
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the
данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
Humanities (0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
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Отчеты о выполнения НИР.
19. Тематика работы: Система оценки эффективности программ третьего уровня высшего образования
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
20. Тематика работы: Система оценки эффективности программ третьего уровня высшего образования
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
21. Тематика работы: Система оценки эффективности программ третьего уровня высшего образования
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб. пособий (1)
Кол-во учебников и учеб. пособий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
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Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
22. Тематика работы: Система оценки эффективности программ третьего уровня высшего образования
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (1)
Тезисы докладов конференций (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
23. Тематика работы: Методология экономических исследований
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
24. Тематика работы: Методология экономических исследований
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
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Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Web of Science (0)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Web of Science (0)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

25. Тематика работы: Развитие методов обработки сигналов, диагностики и усовершенствования элементной базы радиофизических измерений,
исследования природы возмущений верхней ионосферы мощными КВ радиоволнами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
26. Тематика работы: Развитие методов обработки сигналов, диагностики и усовершенствования элементной базы радиофизических измерений,
исследования природы возмущений верхней ионосферы мощными КВ радиоволнами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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27. Тематика работы: Система оценки эффективности программ третьего уровня высшего образования
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
28. Тематика работы: Система оценки эффективности программ третьего уровня высшего образования
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
29. Тематика работы: Система оценки эффективности программ третьего уровня высшего образования
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
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охрану в РФ (0)

охрану в РФ (0)

достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

30. Тематика работы: Разработка и внедрение теории исследовательского обучения естественнонаучным предметам в школе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
31. Тематика работы: Разработка и внедрение теории исследовательского обучения естественнонаучным предметам в школе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
32. Тематика работы: Разработка и внедрение теории исследовательского обучения естественнонаучным предметам в школе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически

13
государственном задании на 2015 год
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Web of Science (0)

в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Web of Science (0)

достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

33. Тематика работы: Разработка и внедрение теории исследовательского обучения естественнонаучным предметам в школе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (1)
данных Scopus (0)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
34. Тематика работы: Разработка и внедрение теории исследовательского обучения естественнонаучным предметам в школе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the
данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
Humanities (0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
35. Тематика работы: Разработка и внедрение теории исследовательского обучения естественнонаучным предметам в школе
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Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
36. Тематика работы: Разработка и внедрение теории исследовательского обучения естественнонаучным предметам в школе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
37. Тематика работы: Разработка и внедрение теории исследовательского обучения естественнонаучным предметам в школе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб. пособий (1)
Кол-во учебников и учеб. пособий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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38. Тематика работы: Разработка и внедрение теории исследовательского обучения естественнонаучным предметам в школе
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (4)
Тезисы докладов конференций (5)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
39. Тематика работы: Математическое моделирование и анализ стохастических эволюционных систем и процессов принятия решений
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
40. Тематика работы: Математическое моделирование и анализ стохастических эволюционных систем и процессов принятия решений
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
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исполнителями работ (00

исполнителями работ (0)

достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

41. Тематика работы: Математическое моделирование и анализ стохастических эволюционных систем и процессов принятия решений
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (1)
данных Web of Science (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
42. Тематика работы: Математическое моделирование и анализ стохастических эволюционных систем и процессов принятия решений
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (0)
данных Scopus (2)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
43. Тематика работы: Математическое моделирование и анализ стохастических эволюционных систем и процессов принятия решений
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
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государственном задании на 2015 год
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных European Reference Index for the
Humanities (0)

в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных European Reference Index for the
Humanities (0)

достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

44. Тематика работы: Математическое моделирование и анализ стохастических эволюционных систем и процессов принятия решений
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
45. Тематика работы: Математическое моделирование и анализ стохастических эволюционных систем и процессов принятия решений
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
46. Тематика работы: Математическое моделирование и анализ стохастических эволюционных систем и процессов принятия решений
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Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
47. Тематика работы: Математическое моделирование и анализ стохастических эволюционных систем и процессов принятия решений
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (2)
Тезисы докладов конференций (4)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
48. Тематика работы: Исследование структурных и электрофизических свойств тонкопленочных оксидных материалов для структур мемристоров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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49. Тематика работы: Исследование структурных и электрофизических свойств тонкопленочных оксидных материалов для структур мемристоров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
50. Тематика работы: Исследование структурных и электрофизических свойств тонкопленочных оксидных материалов для структур мемристоров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (1)
данных Web of Science (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
51. Тематика работы: Исследование структурных и электрофизических свойств тонкопленочных оксидных материалов для структур мемристоров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (1)
данных Scopus (1)
Документы (материалы), подтверждающие
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достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
52. Тематика работы: Исследование структурных и электрофизических свойств тонкопленочных оксидных материалов для структур мемристоров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the
данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
Humanities (0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
53. Тематика работы: Исследование структурных и электрофизических свойств тонкопленочных оксидных материалов для структур мемристоров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
54. Тематика работы: Исследование структурных и электрофизических свойств тонкопленочных оксидных материалов для структур мемристоров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
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государственном задании на 2015 год
Кол-во монографий (0)

в 2015 году
Кол-во монографий (0)

достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

55. Тематика работы: Исследование структурных и электрофизических свойств тонкопленочных оксидных материалов для структур мемристоров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб. пособий (1)
Кол-во учебников и учеб. пособий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
56. Тематика работы: Исследование структурных и электрофизических свойств тонкопленочных оксидных материалов для структур мемристоров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (3)
Тезисы докладов конференций (4)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
57. Тематика работы: Создание и исследование структуры и свойств новых гетерогенных наноматериалов для фотовольтаики
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Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
58. Тематика работы: Создание и исследование структуры и свойств новых гетерогенных наноматериалов для фотовольтаики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
59. Тематика работы: Создание и исследование структуры и свойств новых гетерогенных наноматериалов для фотовольтаики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (2)
данных Scopus (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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60. Тематика работы: Создание и исследование структуры и свойств новых гетерогенных наноматериалов для фотовольтаики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (2)
данных Web of Science (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
61. Тематика работы: Создание и исследование структуры и свойств новых гетерогенных наноматериалов для фотовольтаики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the
данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
Humanities (0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
62. Тематика работы: Создание и исследование структуры и свойств новых гетерогенных наноматериалов для фотовольтаики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
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охрану в РФ (0)

охрану в РФ (0)

достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

63. Тематика работы: Создание и исследование структуры и свойств новых гетерогенных наноматериалов для фотовольтаики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
64. Тематика работы: Создание и исследование структуры и свойств новых гетерогенных наноматериалов для фотовольтаики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб. пособий (0)
Кол-во учебников и учеб. пособий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
65. Тематика работы: Создание и исследование структуры и свойств новых гетерогенных наноматериалов для фотовольтаики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
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государственном задании на 2015 год
Тезисы докладов конференций (3)

в 2015 году
Тезисы докладов конференций (4)

достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

66. Тематика работы: Новые химические материалы для инновационных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (1)
исполнителями работ (1)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
67. Тематика работы: Новые химические материалы для инновационных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
Документы (материалы), подтверждающие
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
достижение плановых значений показателей.
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР. (0)
Отчеты о выполнения НИР. (0)
Отчеты о выполнения НИР.
68. Тематика работы: Новые химические материалы для инновационных технологий
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Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (6)
данных Web of Science (6)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
69. Тематика работы: Новые химические материалы для инновационных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (6)
данных Scopus (10)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
70. Тематика работы: Новые химические материалы для инновационных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the
данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
Humanities (0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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71. Тематика работы: Новые химические материалы для инновационных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (1)
охрану в РФ (1)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
72. Тематика работы: Новые химические материалы для инновационных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
73. Тематика работы: Новые химические материалы для инновационных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб.пособий (1)
Кол-во учебников и учеб. пособий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
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достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
74. Тематика работы: Новые химические материалы для инновационных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (7)
Тезисы докладов конференций (9)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
75. Тематика работы: Аналитические и численные методы решения задач математической физики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
76. Тематика работы: Аналитические и численные методы решения задач математической физики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
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государственном задании на 2015 год
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
соискание ученой степени д.н., защищенных
исполнителями работ (0)

в 2015 году
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
соискание ученой степени д.н., защищенных
исполнителями работ (0)

достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

77. Тематика работы: Аналитические и численные методы решения задач математической физики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (1)
данных Web of Science (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
78. Тематика работы: Аналитические и численные методы решения задач математической физики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (1)
данных Scopus (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
79. Тематика работы: Аналитические и численные методы решения задач математической физики
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Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the
данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
Humanities (0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
80. Тематика работы: Аналитические и численные методы решения задач математической физики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
81. Тематика работы: Аналитические и численные методы решения задач математической физики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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82. Тематика работы: Аналитические и численные методы решения задач математической физики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (2)
Кол-во учебников и учеб пособий (3)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
83. Тематика работы: Аналитические и численные методы решения задач математической физики
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (2)
Тезисы докладов конференций (2)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
84. Тематика работы: Акустические и радиофизические методы диагностики природных и биологических сред
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
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исполнителями работ (0)

исполнителями работ (0)

достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

85. Тематика работы: Акустические и радиофизические методы диагностики природных и биологических сред
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
86. Тематика работы: Акустические и радиофизические методы диагностики природных и биологических сред
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (1)
данных Web of Science (2)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
87. Тематика работы: Акустические и радиофизические методы диагностики природных и биологических сред
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
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государственном задании на 2015 год
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Scopus (1)

в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Scopus (3)

достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

88. Тематика работы: Акустические и радиофизические методы диагностики природных и биологических сред
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the
данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
Humanities (0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
89. Тематика работы: Акустические и радиофизические методы диагностики природных и биологических сред
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
90. Тематика работы: Акустические и радиофизические методы диагностики природных и биологических сред
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Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
91. Тематика работы: Акустические и радиофизические методы диагностики природных и биологических сред
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Кол-во учебников и учеб пособий (2)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
92. Тематика работы: Акустические и радиофизические методы диагностики природных и биологических сред
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (5)
Тезисы докладов конференций (12)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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93. Тематика работы: Биотехнология производства in vitro тубероидов орхидных (виды рода Dactylorhiza) для получения лекарственного сырья и
охраны
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
94. Тематика работы: Биотехнология производства in vitro тубероидов орхидных (виды рода Dactylorhiza) для получения лекарственного сырья и
охраны
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
95. Тематика работы: Биотехнология производства in vitro тубероидов орхидных (виды рода Dactylorhiza) для получения лекарственного сырья и
охраны
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
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государственном задании на 2015 год
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Web of Science (1)

в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Web of Science (0)

достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

96. Тематика работы: Биотехнология производства in vitro тубероидов орхидных (виды рода Dactylorhiza) для получения лекарственного сырья и
охраны
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (1)
данных Scopus (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
97. Тематика работы: Биотехнология производства in vitro тубероидов орхидных (виды рода Dactylorhiza) для получения лекарственного сырья и
охраны
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the
данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
Humanities (0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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98. Тематика работы: Биотехнология производства in vitro тубероидов орхидных (виды рода Dactylorhiza) для получения лекарственного сырья и
охраны
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
99. Тематика работы: Биотехнология производства in vitro тубероидов орхидных (виды рода Dactylorhiza) для получения лекарственного сырья и
охраны
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
100. Тематика работы: Биотехнология производства in vitro тубероидов орхидных (виды рода Dactylorhiza) для получения лекарственного сырья и
охраны
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
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Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
101. Тематика работы: Биотехнология производства in vitro тубероидов орхидных (виды рода Dactylorhiza) для получения лекарственного сырья и
охраны
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (3)
Тезисы докладов конференций (3)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
102. Тематика работы: Структура и физические свойства кристаллов комплексных соединений поливалентных металлов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
103. Тематика работы: Структура и физические свойства кристаллов комплексных соединений поливалентных металлов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
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деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
соискание ученой степени к.н., защищенных
исполнителями работ (0)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
соискание ученой степени к.н., защищенных
исполнителями работ (0)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

104. Тематика работы: Структура и физические свойства кристаллов комплексных соединений поливалентных металлов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (2)
данных Web of Science (5)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
105. Тематика работы: Структура и физические свойства кристаллов комплексных соединений поливалентных металлов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (2)
данных Scopus (5)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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106. Тематика работы: Структура и физические свойства кристаллов комплексных соединений поливалентных металлов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
(0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
107. Тематика работы: Структура и физические свойства кристаллов комплексных соединений поливалентных металлов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
108. Тематика работы: Структура и физические свойства кристаллов комплексных соединений поливалентных металлов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
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Отчеты о выполнения НИР.
109. Тематика работы: Структура и физические свойства кристаллов комплексных соединений поливалентных металлов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
110. Тематика работы: Структура и физические свойства кристаллов комплексных соединений поливалентных металлов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (2)
Тезисы докладов конференций (2)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
111. Тематика работы: Молекулярные механизмы защитных реакций организмов разного систематического положения
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
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соискание ученой степени к.н., защищенных
исполнителями работ (0)

соискание ученой степени к.н., защищенных
исполнителями работ (0)

Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

112. Тематика работы: Молекулярные механизмы защитных реакций организмов разного систематического положения
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
113. Тематика работы: Молекулярные механизмы защитных реакций организмов разного систематического положения
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (1)
данных Web of Science (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
114. Тематика работы: Молекулярные механизмы защитных реакций организмов разного систематического положения
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
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Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Scopus (0)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Scopus (1)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

115. Тематика работы: Молекулярные механизмы защитных реакций организмов разного систематического положения
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
(0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
116. Тематика работы: Молекулярные механизмы защитных реакций организмов разного систематического положения
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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117. Тематика работы: Молекулярные механизмы защитных реакций организмов разного систематического положения
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
118. Тематика работы: Молекулярные механизмы защитных реакций организмов разного систематического положения
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
119. Тематика работы: Молекулярные механизмы защитных реакций организмов разного систематического положения
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (3)
Тезисы докладов конференций (3)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
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Отчеты о выполнения НИР.
120. Тематика работы: Методология экономических исследований
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
121. Тематика работы: Методология экономических исследований
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (3)
данных Scopus (4)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
122. Тематика работы: Методология экономических исследований
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
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данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
(0)
Humanities (2)

Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

123. Тематика работы: Методология экономических исследований
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
124. Тематика работы: Методология экономических исследований
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
125. Тематика работы: Методология экономических исследований
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
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Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Кол-во учебников и учеб пособий (1)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Кол-во учебников и учеб пособий (1)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

126. Тематика работы: Методология экономических исследований
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (3)
Тезисы докладов конференций (3)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
127. Тематика работы: Структурно-функциональный имиджинг с использованием флуоресцентных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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128. Тематика работы: Структурно-функциональный имиджинг с использованием флуоресцентных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
129. Тематика работы: Структурно-функциональный имиджинг с использованием флуоресцентных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (1)
данных Web of Science (1)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
130. Тематика работы: Структурно-функциональный имиджинг с использованием флуоресцентных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (1)
данных Scopus (2)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
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Отчеты о выполнения НИР.
131. Тематика работы: Структурно-функциональный имиджинг с использованием флуоресцентных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
(0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
132. Тематика работы: Структурно-функциональный имиджинг с использованием флуоресцентных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
133. Тематика работы: Структурно-функциональный имиджинг с использованием флуоресцентных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
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Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
134. Тематика работы: Структурно-функциональный имиджинг с использованием флуоресцентных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
135. Тематика работы: Структурно-функциональный имиджинг с использованием флуоресцентных технологий
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (4)
Тезисы докладов конференций (4)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
136. Тематика работы: Исследование социально-политических факторов, обуславливающих активизацию роли России в Азиатско-Тихоокеанском
геополитическом пространстве
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
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деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
соискание ученой степени к.н., защищенных
исполнителями работ (0)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
соискание ученой степени к.н., защищенных
исполнителями работ (0)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

137. Тематика работы: Исследование социально-политических факторов, обуславливающих активизацию роли России в Азиатско-Тихоокеанском
геополитическом пространстве
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
138. Тематика работы: Исследование социально-политических факторов, обуславливающих активизацию роли России в Азиатско-Тихоокеанском
геополитическом пространстве
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (0)
данных Web of Science (0)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
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Отчеты о выполнения НИР.
139. Тематика работы: Исследование социально-политических факторов, обуславливающих активизацию роли России в Азиатско-Тихоокеанском
геополитическом пространстве
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (1)
данных Scopus (0)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
140. Тематика работы: Исследование социально-политических факторов, обуславливающих активизацию роли России в Азиатско-Тихоокеанском
геополитическом пространстве
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
(0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
141. Тематика работы: Исследование социально-политических факторов, обуславливающих активизацию роли России в Азиатско-Тихоокеанском
геополитическом пространстве
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
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Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
охрану в РФ (0)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
охрану в РФ (0)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

142. Тематика работы: Исследование социально-политических факторов, обуславливающих активизацию роли России в Азиатско-Тихоокеанском
геополитическом пространстве
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
143. Тематика работы: Исследование социально-политических факторов, обуславливающих активизацию роли России в Азиатско-Тихоокеанском
геополитическом пространстве
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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144. Тематика работы: Исследование социально-политических факторов, обуславливающих активизацию роли России в Азиатско-Тихоокеанском
геополитическом пространстве
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (2)
Тезисы докладов конференций (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
145. Тематика работы: Развитие методов исследования динамических систем и процессов управления
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
146. Тематика работы: Развитие методов исследования динамических систем и процессов управления
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
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соискание ученой степени д.н., защищенных
исполнителями работ (0)

соискание ученой степени д.н., защищенных
исполнителями работ (0)

Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

147. Тематика работы: Развитие методов исследования динамических систем и процессов управления
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (1)
данных Web of Science (3)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
148. Тематика работы: Развитие методов исследования динамических систем и процессов управления
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (1)
данных Scopus (4)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
149. Тематика работы: Развитие методов исследования динамических систем и процессов управления
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
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Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
(0)
Humanities (0)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

150. Тематика работы: Развитие методов исследования динамических систем и процессов управления
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
151. Тематика работы: Развитие методов исследования динамических систем и процессов управления
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (1)
Кол-во монографий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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152. Тематика работы: Развитие методов исследования динамических систем и процессов управления
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
153. Тематика работы: Развитие методов исследования динамических систем и процессов управления
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (3)
Тезисы докладов конференций (8)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
154. Тематика работы: Развитие методов анализа и синтеза большеформатных видеоданных и разработка интеллектуальных информационных
технологий обработки пространственно распределенных данных (ПРД)
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (1)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
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Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
155. Тематика работы: Развитие методов анализа и синтеза большеформатных видеоданных и разработка интеллектуальных информационных
технологий обработки пространственно распределенных данных (ПРД)
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
156. Тематика работы: Развитие методов анализа и синтеза большеформатных видеоданных и разработка интеллектуальных информационных
технологий обработки пространственно распределенных данных (ПРД)
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (0)
данных Web of Science (0)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
157. Тематика работы: Развитие методов анализа и синтеза большеформатных видеоданных и разработка интеллектуальных информационных
технологий обработки пространственно распределенных данных (ПРД)
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
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деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Scopus (3)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Scopus (4)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

158. Тематика работы: Развитие методов анализа и синтеза большеформатных видеоданных и разработка интеллектуальных информационных
технологий обработки пространственно распределенных данных (ПРД)
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
(0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
159. Тематика работы: Развитие методов анализа и синтеза большеформатных видеоданных и разработка интеллектуальных информационных
технологий обработки пространственно распределенных данных (ПРД)
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (1)
охрану в РФ (1)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
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Отчеты о выполнения НИР.
160. Тематика работы: Развитие методов анализа и синтеза большеформатных видеоданных и разработка интеллектуальных информационных
технологий обработки пространственно распределенных данных (ПРД)
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
161. Тематика работы: Развитие методов анализа и синтеза большеформатных видеоданных и разработка интеллектуальных информационных
технологий обработки пространственно распределенных данных (ПРД)
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
162. Тематика работы: Развитие методов анализа и синтеза большеформатных видеоданных и разработка интеллектуальных информационных
технологий обработки пространственно распределенных данных (ПРД)
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
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Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Тезисы докладов конференций (4)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Тезисы докладов конференций (4)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

163. Тематика работы: Физические принципы роста кристаллических полупроводниковых структур для создания солнечных фотопреобразователей и
термоэлектрических преобразователей
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
164. Тематика работы: Физические принципы роста кристаллических полупроводниковых структур для создания солнечных фотопреобразователей и
термоэлектрических преобразователей
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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165. Тематика работы: Физические принципы роста кристаллических полупроводниковых структур для создания солнечных фотопреобразователей и
термоэлектрических преобразователей
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (2)
данных Web of Science (4)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
166. Тематика работы: Физические принципы роста кристаллических полупроводниковых структур для создания солнечных фотопреобразователей и
термоэлектрических преобразователей
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (2)
данных Scopus (4)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
167. Тематика работы: Физические принципы роста кристаллических полупроводниковых структур для создания солнечных фотопреобразователей и
термоэлектрических преобразователей
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
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государственном задании на 2015 год
в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
(0)
Humanities (0)

достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

168. Тематика работы: Физические принципы роста кристаллических полупроводниковых структур для создания солнечных фотопреобразователей и
термоэлектрических преобразователей
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (1)
охрану в РФ (2)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
169. Тематика работы: Физические принципы роста кристаллических полупроводниковых структур для создания солнечных фотопреобразователей и
термоэлектрических преобразователей
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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170. Тематика работы: Физические принципы роста кристаллических полупроводниковых структур для создания солнечных фотопреобразователей и
термоэлектрических преобразователей
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
171. Тематика работы: Физические принципы роста кристаллических полупроводниковых структур для создания солнечных фотопреобразователей и
термоэлектрических преобразователей
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (8)
Тезисы докладов конференций (10)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
172. Тематика работы: Физические основы управления структурой и состоянием межкристаллитных и межфазных границ для модифицирования
физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик нано- и микрокристаллических металлов и сплавов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
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соискание ученой степени к.н., защищенных
исполнителями работ (0)

соискание ученой степени к.н., защищенных
исполнителями работ (0)

Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

173. Тематика работы: Физические основы управления структурой и состоянием межкристаллитных и межфазных границ для модифицирования
физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик нано- и микрокристаллических металлов и сплавов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
174. Тематика работы: Физические основы управления структурой и состоянием межкристаллитных и межфазных границ для модифицирования
физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик нано- и микрокристаллических металлов и сплавов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (2)
данных Web of Science (2)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
175. Тематика работы: Физические основы управления структурой и состоянием межкристаллитных и межфазных границ для модифицирования
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физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик нано- и микрокристаллических металлов и сплавов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (2)
данных Scopus (2)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
176. Тематика работы: Физические основы управления структурой и состоянием межкристаллитных и межфазных границ для модифицирования
физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик нано- и микрокристаллических металлов и сплавов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
(0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
177. Тематика работы: Физические основы управления структурой и состоянием межкристаллитных и межфазных границ для модифицирования
физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик нано- и микрокристаллических металлов и сплавов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
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охрану в РФ (2)

охрану в РФ (1)

достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

178. Тематика работы: Физические основы управления структурой и состоянием межкристаллитных и межфазных границ для модифицирования
физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик нано- и микрокристаллических металлов и сплавов З
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0(
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
179. Тематика работы: Физические основы управления структурой и состоянием межкристаллитных и межфазных границ для модифицирования
физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик нано- и микрокристаллических металлов и сплавов
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
180. Тематика работы: Физические основы управления структурой и состоянием межкристаллитных и межфазных границ для модифицирования
физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик нано- и микрокристаллических металлов и сплавов
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Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (6)
Тезисы докладов конференций (11)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
181. Тематика работы: Развитие оптимальных методов цифровой обработки широкополосных сигналов в условиях априорной неопределенности
параметров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
182. Тематика работы: Развитие оптимальных методов цифровой обработки широкополосных сигналов в условиях априорной неопределенности
параметров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
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Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
183. Тематика работы: Развитие оптимальных методов цифровой обработки широкополосных сигналов в условиях априорной неопределенности
параметров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (1)
данных Web of Science (2)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
184. Тематика работы: Развитие оптимальных методов цифровой обработки широкополосных сигналов в условиях априорной неопределенности
параметров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (0)
данных Scopus (2)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
185. Тематика работы: Развитие оптимальных методов цифровой обработки широкополосных сигналов в условиях априорной неопределенности
параметров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
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деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
(0)
Humanities (0)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

186. Тематика работы: Развитие оптимальных методов цифровой обработки широкополосных сигналов в условиях априорной неопределенности
параметров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
187. Тематика работы: Развитие оптимальных методов цифровой обработки широкополосных сигналов в условиях априорной неопределенности
параметров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
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Отчеты о выполнения НИР.
188. Тематика работы: Развитие оптимальных методов цифровой обработки широкополосных сигналов в условиях априорной неопределенности
параметров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Кол-во учебников и учеб пособий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
189. Тематика работы: Развитие оптимальных методов цифровой обработки широкополосных сигналов в условиях априорной неопределенности
параметров
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (4)
Тезисы докладов конференций (6)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
190. Тематика работы: Разработка и верификация математических моделей и экспериментально-теоретических методов исследования
разномасштабных процессов деформирования и разрушения неоднородных материалов и конструкций при высокопараметрических
многофакторных воздействиях различной физико-механической природы З
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
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деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
соискание ученой степени к.н., защищенных
исполнителями работ (1)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
соискание ученой степени к.н., защищенных
исполнителями работ (1)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

191. Тематика работы: Разработка и верификация математических моделей и экспериментально-теоретических методов исследования
разномасштабных процессов деформирования и разрушения неоднородных материалов и конструкций при высокопараметрических
многофакторных воздействиях различной физико-механической природы
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
192. Тематика работы: Разработка и верификация математических моделей и экспериментально-теоретических методов исследования
разномасштабных процессов деформирования и разрушения неоднородных материалов и конструкций при высокопараметрических
многофакторных воздействиях различной физико-механической природы
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (3)
данных Web of Science (3)
Документы (материалы), подтверждающие
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достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
193. Тематика работы: Разработка и верификация математических моделей и экспериментально-теоретических методов исследования
разномасштабных процессов деформирования и разрушения неоднородных материалов и конструкций при высокопараметрических
многофакторных воздействиях различной физико-механической природы
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
(0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
194. Тематика работы: Разработка и верификация математических моделей и экспериментально-теоретических методов исследования
разномасштабных процессов деформирования и разрушения неоднородных материалов и конструкций при высокопараметрических
многофакторных воздействиях различной физико-механической природы
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
(0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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195. Тематика работы: Разработка и верификация математических моделей и экспериментально-теоретических методов исследования
разномасштабных процессов деформирования и разрушения неоднородных материалов и конструкций при высокопараметрических
многофакторных воздействиях различной физико-механической природы
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (1)
охрану в РФ (1)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
196. Тематика работы: Разработка и верификация математических моделей и экспериментально-теоретических методов исследования
разномасштабных процессов деформирования и разрушения неоднородных материалов и конструкций при высокопараметрических
многофакторных воздействиях различной физико-механической природы
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (1)
Кол-во монографий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
197. Тематика работы: Разработка и верификация математических моделей и экспериментально-теоретических методов исследования
разномасштабных процессов деформирования и разрушения неоднородных материалов и конструкций при высокопараметрических
многофакторных воздействиях различной физико-механической природы
Основание для исполнения государственной работы: адание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной деятельности
в рамках базовой части гос. задания
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Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Кол-во учебников и учеб пособий (1)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Кол-во учебников и учеб пособий (1)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

198. Тематика работы: Разработка и верификация математических моделей и экспериментально-теоретических методов исследования
разномасштабных процессов деформирования и разрушения неоднородных материалов и конструкций при высокопараметрических
многофакторных воздействиях различной физико-механической природы
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Тезисы докладов конференций (10)
Тезисы докладов конференций (14)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
199. Тематика работы: Разработка технологических основ получения широкого спектра новых конструкционных и функциональных материалов для
строительной и атомной промышленности с улучшенными эксплуатационными свойствами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (1)
исполнителями работ (2)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
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Отчеты о выполнения НИР.
200. Тематика работы: Разработка технологических основ получения широкого спектра новых конструкционных и функциональных материалов для
строительной и атомной промышленности с улучшенными эксплуатационными свойствами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (1)
исполнителями работ (1)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
201. Тематика работы: Разработка технологических основ получения широкого спектра новых конструкционных и функциональных материалов для
строительной и атомной промышленности с улучшенными эксплуатационными свойствами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (14)
данных Web of Science (14)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
202. Тематика работы: Разработка технологических основ получения широкого спектра новых конструкционных и функциональных материалов для
строительной и атомной промышленности с улучшенными эксплуатационными свойствами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
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Результат, запланированный в
государственном задании на 2015 год
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Scopus (0)

Фактические результаты, достигнутые
в 2015 году
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
данных Scopus (15)

Источник информации о фактически
достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

203. Тематика работы: Разработка технологических основ получения широкого спектра новых конструкционных и функциональных материалов для
строительной и атомной промышленности с улучшенными эксплуатационными свойствами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
(0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
204. Тематика работы: Разработка технологических основ получения широкого спектра новых конструкционных и функциональных материалов для
строительной и атомной промышленности с улучшенными эксплуатационными свойствами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (0)
охрану в РФ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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205. Тематика работы: Разработка технологических основ получения широкого спектра новых конструкционных и функциональных материалов для
строительной и атомной промышленности с улучшенными эксплуатационными свойствами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (0)
Кол-во монографий (0)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
206. Тематика работы: Разработка технологических основ получения широкого спектра новых конструкционных и функциональных материалов для
строительной и атомной промышленности с улучшенными эксплуатационными свойствами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (2)
Кол-во учебников и учеб пособий (2)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
207. Тематика работы: Разработка технологических основ получения широкого спектра новых конструкционных и функциональных материалов для
строительной и атомной промышленности с улучшенными эксплуатационными свойствами
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
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государственном задании на 2015 год
Тезисы докладов конференций (13)

в 2015 году
Тезисы докладов конференций (21)

достигнутых результатах
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.

208. Тематика работы: Видовое многообразие задачных конструкций продуктивного обучения математике
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени к.н., защищенных
соискание ученой степени к.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (1)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
209. Тематика работы: Видовое многообразие задачных конструкций продуктивного обучения математике
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Кол-во планируемых к защите диссертаций на
Показатели выполнения гос. задания вузом.
соискание ученой степени д.н., защищенных
соискание ученой степени д.н., защищенных
Документы (материалы), подтверждающие
исполнителями работ (0)
исполнителями работ (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
210. Тематика работы: Видовое многообразие задачных конструкций продуктивного обучения математике
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Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Web of Science (0)
данных Web of Science (0)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
211. Тематика работы: Видовое многообразие задачных конструкций продуктивного обучения математике
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных Scopus (0)
данных Scopus (0)
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
212. Тематика работы: Видовое многообразие задачных конструкций продуктивного обучения математике
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Кол-во статей в науч журналах, индекс-х в базе
Показатели выполнения гос. задания вузом.
данных European Reference Index for the Humanities данных European Reference Index for the
Документы (материалы), подтверждающие
(0)
Humanities (0)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
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213. Тематика работы: Видовое многообразие задачных конструкций продуктивного обучения математике
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Кол-во созданных в рамках реализации проекта
Показатели выполнения гос. задания вузом.
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
РИД, имеющих гос рег-ию и (или) правовую
Документы (материалы), подтверждающие
охрану в РФ (1)
охрану в РФ (1)
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
214. Тематика работы: Видовое многообразие задачных конструкций продуктивного обучения математике
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во монографий (1)
Кол-во монографий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
215. Тематика работы: Видовое многообразие задачных конструкций продуктивного обучения математике
Основание для исполнения государственной работы: Задание Минобрнауки России №2014/134 на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
в 2015 году
достигнутых результатах
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Кол-во учебников и учеб пособий (1)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
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82
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты о выполнения НИР.
216.
I Тематика
работы: Видовое
многообразиеработы:
задачныхЗадание
конструкций
продуктивного
обучения математике
Основание
для исполнения
государственной
Минобрнауки
России №2014/134
на выполнение гос. работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части гос. задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые
Источник информации о фактически
государственном задании на 2015 год
достигнутых результатах
в 2015 году
Тезисы докладов конференций (20)
Тезисы докладов конференций (35)
Показатели выполнения гос. задания вузом.
Документы (материалы), подтверждающие
достижение плановых значений показателей.
Акты приемки НИР. Аннотированные отчеты.
Отчеты 0 выполнения НИР.
Ректор

Исполнитель:

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(наименование организации)

[подпись)

Чупрунов Е.В.
(Ф.И.О.)

"г- V*

Гугина Е.В., тел. (831) 462-30-43, е-таИ §иё1па@ипп.ги
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Информационно-аналитическая часть

Форма 1

1. Общая информационная часть
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Наименование
образовательной федеральное
государственное
организации высшего образования
автономное образовательное учреждения
высшего образования «Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет имени
Н.И. Лобачевского»
Юридический адрес
603950, Нижний Новгород, проспект
Гагарина, 23
Адрес для корреспонденции (если есть)
603950, Нижний Новгород, проспект
Гагарина, 23
ФИО руководителя
Чупрунов Евгений Владимирович
Телефон,
E-mail
образовательной (831) 4623003, unn@unn.ru
организации высшего образования
ФИО
председателя
объединенного Кривун Леонид Игоревич
Совета обучающихся
Телефон, E-mail
+79200671994, studsovetnngu@mail.ru
ФИО
лица,
уполномоченного Чупрунов Евгений Владимирович
представлять
образовательную
организацию высшего образования в
Конкурсе ПРДСО-2015
Телефон, E-mail
(831) 4623003, unn@unn.ru
Размер предоставленной субсидии (руб.) 13 500 000
Общее
количество
студентов, 13 823
обучающихся на очной форме обучения
Количество студентов, входящих в состав 1 329, 9,6%
объединенного Совета обучающихся (в
количественном
и
процентном
соотношении
от
общего
числа
обучающихся)

2. Аналитическая часть Отчета
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Форма 2

Перечень мероприятий, проведенных за отчетный период:
Фестиваль молодежных инноваций «ИнноФест»
Форум молодых ученых
Фестиваль «Путь в Науку»
Всероссийская молодежная школа «Суперкомпьютерные технологии и
высокопроизводительные вычисления в образовании, науке и промышленности»
Студенческие недели мобильных технологий
Межрегиональный конкурс инновационных бизнес-идей студентов и аспирантов
«ИнноБизнес-2015»
Студенческий центр оценки профессиональных компетенций
Межвузовская программа дополнительного образования «Малая академия
государственного управления»
Межвузовский Клуб молодого лектора
Всероссийский форум по профориентации и планированию карьеры
Студенческий проект «Мы вместе»
Студенческий проект «Узнай лучшее»
Школы профессионального мастерства для участников студенческих профильных
отрядов
Приволжский он-лайн конкурс по управлению предпринимательским проектом
«ИнноГрад 4.0»
Форум начинающих предпринимателей «Бизнесландия»
Всероссийская олимпиада по предпринимательству «КапиталЪ»
«Всероссийский студенческий марафон – 2015»
Всероссийский турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»

15)
16)
17)
18)
19) Организация и подготовка регионального и российского этапов фестиваля «
Студенческая весна». Межрегиональный студенческий Форум «Школа творческого
актива Стart»
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Участие студентов ННГУ в Российском фестивале "Студенческая весна"
Международный хоровой фестиваль «Молодые голоса»
Школа здорового образа жизни «Отдыхай на здоровье»
Фестиваль «Здоровая нация!»
Спортклуб ННГУ
Проект "Студент, сдай нормы ГТО!"
Участие делегации ННГУ в Федеральном форуме «Селигер-2015»
Участие в региональном Форуме ПФО «iВолга»
Проект восстановления лесов «Живая земля»
Фестиваль «Город Победы»
Межрегиональный этнокультурный фестиваль «Брусничный JAM»

31) Межвузовская программа «Правовая грамотность молодежи»
32) Международная студенческая площадка "Spring - BREEZE"
33)

«Школа журналистики ННГУ»

34) Международный конгресс студенческой молодежи совместно с молодежью Кавказа и
стран СНГ "Интердиалог"
35) Молодежные международные программы "Содружество молодых"

36)
37)
38)
39)
40)

Всероссийский форум студенческих организаций "Работаем вместе"
Конкурс "Лучшая группа ННГУ"
Клуб молодой семьи ННГУ
«Оценка качества образования студентами образовательной организации»
Участие во Всероссийских мероприятиях, направленных на вовлечение студентов в
повышение качества образования

1
1.1

Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:
Фестиваль молодежных инноваций «ИнноФест»
В период с 18 ноября по 11 декабря 2015 г. ННГУ им. Н.И. Лобачевского провёл
Фестиваль молодёжных предпринимательских инициатив «ИнноФест» (далее –
Фестиваль).
Цели и задачи Фестиваля включали:
•
содействие формированию молодежной инновационной среды;
•
развитие универсальных компетенций научной молодежи;
•
стимулирование активности молодых ученых;
•
межвузовская социальная интеграция научной молодежи;
•
демонстрация уровня достижений в инновационной сфере;
•
поиск и поддержка перспективных идей научной молодежи.
Официальная страница Фестиваля: http://innofest.unn.ru
Официальная
группа
Фестиваля
в
социальной
сети
ВКонтакте:
https://vk.com/clubinnofest
Фестиваль «ИнноФест» проводился во второй раз. Второй Фестиваль собрал
более 1000 молодых ученых из числа студентов и аспирантов вузов и научных
сотрудников институтов. На мероприятиях Фестиваля было обеспечено присутствие
и активное участие представителей власти, а также крупных российских
предприятий (более 50 человек).
В насыщенную программу Фестиваля вошло 15 мероприятий, связанных с
инновационной деятельностью, в том числе: межвузовская выставка-конкурс
инновационных проектов «Территория молодежных инноваций», региональный
этап федеральной программы «УМНИК», всероссийский фотоконкурс «Наука в
объективе», молодежная образовательная бизнес-игра «Инноград 4.1: «Генерация 4й
сезон», серия практико-ориентированных образовательных мероприятий в формате
мастер-классов, тренингов, семинаров, индивидуальных консультаций, конкурс
научно-популярных лекций аспирантов и молодых учёных «Научный стенд-ап»,
полуфинал всероссийского конкурса «Молодой инноватор года» (МИГ).
В течение всего Фестиваля проводился масштабный опрос «Молодёжный
форсайт». 11 декабря, во время закрытия Фестиваля, состоялись 2 круглых стола,
где представители высшей школы, власти и бизнес-сообщества обсудили проблемы
взаимодействия. Там же были презентованы результаты форсайт исследования
инновационной среды.

1.2.

Форум молодых ученых
Форум представляет собой ряд мероприятий, посвященных приоритетным
направлениям развития и популяризации науки. Программа включала молодежные
конференции по ключевым тематическим направлениям:
1)XVIII конференция молодых ученых-химиков Нижегородской области
2) Студенческая
конференция
биологического
факультета
ННГУ
"Биосистемы: организация, поведение, управление"
3) III научно-практическая студенческая конференция «Молодежь и
предпринимательство: проблемы теории и практики»

Наука и инновации

4) Ежегодная научно-практическая конференция студентов, магистрантов и
молодых ученых ИМОМИ
5)Студенческая конференция филологического факультета;
Конкурс выступлений «Научный слэм», где молодые ученые
представляли свои проекты для неподготовленной публики прошел дважды,
в апреле и сентябре, а также цикл лекций по популяризации науки и
научного мировоззрения.
В рамках данных мероприятий приняло участие около 600 человек, как студенты
ННГУ, так и учащиеся других ВУЗов Нижнего Новгорода и простые слушатели.
Победители конференций были отмечены дипломами, победители «Научного
слэма» ценными призами.
1.3. Фестиваль «Путь в Науку»
Фестиваль «Путь в Науку» - универсальная площадка взаимодействия учащихся
школ и университетов, обеспечивающая обмен знаниями и компетенциями
обучающихся разного возраста и уровня. В рамках фестиваля широко привлекаются
студенческие научные общества, которые просто и доступно рассказывают
школьникам о фундаментальных и передовых научных исследованиях. Таким
образом происходит вовлечение учащихся школ в научную и исследовательскую
деятельность университета. Неотъемлемой частью фестиваля является конкурс
лучших работ школьников.
1.4

Всероссийская молодежная школа «Суперкомпьютерные технологии и
высокопроизводительные вычисления в образовании, науке и промышленности»
Молодежная школа была направлена на изучение современных технологий
высокопроизводительных вычислений, эффективных методов оптимизации и
возможностей их практического применения для решения актуальных задач науки и
техники. Для участия в молодежной школе приглашались студенты, аспиранты и
молодые специалисты (из числа окончивших ВУЗ не более трех лет назад).
Тематика молодежной школы включала в себя:
 Высокопроизводительные вычисления на традиционных архитектурах;
 Высокопроизводительные вычисления на гибридных архитектурах;
 Численные методы глобальной оптимизации;
 Машинное обучение и интеллектуальная оптимизация;
 Робототехника, компьютерное зрение;
 Компьютерная графика и виртуальная реальность.

1.5

Студенческие недели мобильных технологий
Проведение Летней школы «Технологии+Бизнес ‒ 2015» было организовано в
Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского с 3 августа по
23 августа 2015 г. на базе Лаборатории физических основ и технологий
беспроводной связи (Лаборатории ФОТ БС). Школа «Технологии+Бизнес» является
регулярным мероприятием, проводимым на базе Лаборатории физических основ и
технологий беспроводной связи (ФОТ БС) с 2003-го года. За всё время проведения
Школ в них приняло участие более тысячи человек. Данное мероприятие
ориентировано, прежде всего, на молодых людей, интересующихся современными
робототехническими и телекоммуникационными технологиями, научными
разработками, положенными в основу этих технологий, а также тенденциями
развития рынка высоких технологий в области мобильных технологий и
робототехники.
Цель мероприятия – обучение студентов, аспирантов и молодых специалистов

основам разработки современных инновационных технологий, базирующихся на
последних научных достижениях, а также их коммерциализации. Обучение будет
происходить
в рамках участия в
проектах, реализуемых командами,
сформированными как из участников Школы, так и из более опытных специалистов,
а также в ходе лекционных, семинарских и лабораторных занятий, проводимых
ведущими российскими учеными, специалистами и успешными бизнесменами.
1.6. Межрегиональный конкурс инновационных бизнес-идей студентов и аспирантов
«ИнноБизнес-2015»
Конкурс инновационных бизнес-идей студентов и аспирантов
«Иннобизнес» проводимый ННГУ им. Н.И. Лобачевского в формате Elevator
Pitch. Участниками конкурса могут быть студенты ННГУ и ПНИПУ.
Победители конкурса получают возможность пройти тренинг с участием
специалистов университета Пурдью (США) по развитию своих бизнес-идей.
Конкурс проходил при поддержке российско-американской программы
“Эврика” и преакселератора "ФРИИ".
22 мая в Нижегородском государственном университете им. Н.И.
Лобачевского в четвёртый раз прошел конкурс инновационных бизнес-идей
студентов и аспирантов “ИнноБизнес”.У участников было только 2 минуты
(формат выступления “Elevator Pitch”), чтобы рассказать о своей идее жюри.
В финал конкурса из двух ВУЗов было отобрано 25 проектов из 89.
Оценка выступлений участников производилась расширенным жюри
конкурса по следующим критериям: новизна и актуальность идеи, ее
коммерческий потенциал и качество выступления участника.
Победителями “ИнноБизнеса-2015″ стали:
▪
Артем Рыков, “Высокоэффективные преобразователи солнечной
энергии” (ННГУ)
▪
Валерия Демарева, “Платформа для экспресс-оценки лингвистической
компетенции” (ННГУ)
▪
Илья Самарцев, “Эффективная система передачи энергии на
расстояние” (ННГУ)
▪
Павел Демидов, “Робот Оно в терапии аутизма” (ННГУ)
▪
Щукин Игорь "Разработка биоинженерного сооружения для очистки и
хранения дождевых вод с целью последующего использования"
(ПНИПУ)
▪
Федоровцев Даниил "Термоэлектрический преобразователь энергии для
электрохимзащиты нефте- и газопроводов» (ПНИПУ)
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Основные результаты за период (качественные показатели):
За период с 18 ноября по 11 декабря в Фестивале приняло участие свыше 1000
(тысячи) человек из более, чем 20 (двадцати) образовательных и научноисследовательских организаций России, предприятий малого, среднего и крупного
бизнеса, а также органов власти.Молодыеинноваторы разработали и представили
компетентному жюри более 300 проектов.
Согласно разработанной и реализованной Программе Фестиваля состоялось 15
(пятнадцать) событий, связанных с инновационной деятельностью, в т.ч. 6
конкурсных мероприятий (Научный стенд-ап, Наука в объективе, iGeneration,
Территория молодёжных инноваций, региональный отбор федерального конкурса
УМНИК, конкурсный отбор полуфинала всероссийского конкурса «МИГ-2015»), 4
образовательных мероприятия, 5 статусных событий (выставка «Территория
молодёжных инноваций», церемония открытия Фестиваля, 2 круглых стола для

представителей бизнеса, власти и образовательной сферы по инновационной
тематике, торжественное закрытие полуфинала «Молодой инноватор года»).
1.2

1.3

 600 участников
 38 отмеченных работ в рамках конференций
 1 400 000 руб привлеченного финансирования студентами для исследований


внедрение научного знания в современную жизнь людей;
 привлечение талантливой молодежи в науку и сферу высоких технологий;
 повышение престижа профессии ученого, преподавателя, инженера,
изобретателя;
 демонстрация возрастающей роли науки и образования в экономическом и
культурном подъеме российского общества.

1.4

В работе школы приняли участие 66 студентов, аспирантов и молодых ученых
из 23-и городов России (Архангельск, Астрахань, Белгород, Волгоград,
Екатеринбург, Иваново, Казань, Калуга, Киров, Москва, Нижний Новгород,
Новосибирск, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,
Саров, Тамбов, Ульяновск, Уфа, Челябинск).

1.5

Тематика мероприятия соответствует следующим направлениям (научным
платформам) ННГУ:
 Информационно-коммуникационные системы и технологии.
 Экономика знаний, предпринимательство, в том числе инновационное
предпринимательство.
 Коммуникации, масс-медиа.
Кроме традиционных методов — чтения лекций, — были проведены практикумы,
позволяющих усвоить и закрепить полученные знания. Слушателям было
предложено на основе полученных навыков и знаний, а также используя материалы
курсов, разработанных специально для этого мероприятия, собственными силами
выполнить учебный проект, который желающие смогли презентовать по окончании
мероприятия.
В качестве участников мероприятия было отобрано 69 человек. Всего в
мероприятии приняло участие, включая оргкомитет, привлеченных преподавателей,
лекторов и консультантов Мероприятия, более ста человек. В рамках Мероприятия
было проведено более 120 академических часов лекций, мастер-классов и
семинарских занятий, более 60 академических часов консультационной работы с
участниками.

1.6
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Происходит расширение географии проведения конкурса, который в
настоящий момент охватывает 2 региона и 89 участников;
Происходит увеличение качества поданных на конкурс заявок (25 реальных
проектов);
По итогам проведения конкурса было создано 3 малых предприятия,
обладающих интеллектуальной собственностью;
За счет данного конкурса объем привлеченного студентами финансирования
увеличился на 1 270 000 руб.

Значимость полученных результатов и области их применения:
Сформирован пул проектов – потенциальных резидентов Студенческого бизнес-

инкубатора. Действующие резиденты получили практический опыт реализации
проекта, навыки пиара и продвижения, а так же коммуникации и организаторские
компетенции.
1.2

Форум является площадкой для демонстрации достижений и обсуждения
актуальных проблем в научной и образовательной деятельности молодых ученых
ННГУ, обмена опытом, укрепления междисциплинарных научных связей между
научными платформами в рамках «Стратегии развития ННГУ до 2020 года».

1.3

Фестиваль «Путь в Науку» - универсальная площадка взаимодействия учащихся
школ и университетов, обеспечивающая обмен знаниями и компетенциями
обучающихся разного возраста и уровня. Широкое привлечение студенческих
научных обществ к участию в фестивальном марафоне ННГУ «Путь в науку»,
мероприятия которого направлены на популяризацию и пропаганду научного
знания, вовлечение в научную и исследовательскую деятельность школьников
студентов, аспирантов.

1.4

Эффективное профессиональное обучение студентов, а также привлечение их к
работе над актуальными областями высокотехнологичных разработок.

1.5

Эффективное профессиональное обучение студентов, а также привлечение их к
работе над актуальными областями высокотехнологичных разработок.

1.6

Сформирован пул проектов – потенциальных резидентов Студенческого бизнесинкубатора. Действующие резиденты получили практический опыт реализации
проекта, навыки пиара и продвижения, а так же коммуникации и организаторские
компетенции.
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Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта:
Расширение количества участников с привлечением из других федеральных
округов.

1.2

В процессе реализации проблем не возникло

1.3

В процессе реализации проблем не возникло

1.4

В процессе проведения школы проблем не возникло

1.5

В процессе реализации проблем не возникло

1.6

В процессе реализации проблем не возникло

5

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в
количестве трех наиболее значимых):
Для анализа успешности мероприятия было проведено анкетирование среди
участников фестиваля. Всего было проанкетировано более 300 человек. Анализ
анкет на предмет выявления обратной связи о проведенных мероприятиях и сбора
предложений по их улучшению в будущем дал следующую информацию:
1.
Оцените уровень организации мероприятия (по 5-балльной шкале):
Средний балл: 4,3988
Медиана: 5,00

1.1

2.
Оцените, пожалуйста, содержание программы(по 5-балльной шкале):
Средний балл: 4,4791
Медиана: 5,00
3.
Способствовала ли обстановкауспешному обучению, была ли она
комфортной?
4. Оцените уровень выступления и консультирования, продемонстрированный
тренерами, спикерами, консультантами мероприятия (по 5-балльной шкале)
Средний балл: 4,4256
Медиана: 5,00
5. Сможете ли Вы использовать в своей работе знания и навыки, приобретенные в
ходе мероприятия?
6. Что бы Вы изменили в процедуре проведения и содержании данного
мероприятия? Ваши пожелания.
Большая часть предложений касалась (расположено в убывающем порядке по
количеству схожих рекомендаций):
1) Оставить Фестиваль в текущем виде (ничего не менять)
2) Расширить Фестиваль и привлечь в него большее кол-во участников
3) Расширить контингент экспертов, вовлечённых в конкурсные проекты
Фестиваля
4) Улучшить удобство проведения отдельных мероприятий (сдвинуть время)
1.2





Общее количество участников
Привлеченное финансирование
Популяризация науки среди горожан

1.3





Общее количество участников
Популяризация науки среди школьников
Привлечение абитуриентов в вуз

1.4

В работе школы приняли участие
 5 иностранных лекторов
 10 российских лекторов
 66 слушателей (из 23 городов России).

1.5

Укрепление внутрироссийских и международных научных связей ННГУ,
повышение компетенции сотрудников и студентов ННГУ в области робототехники и
современных информационных и телекоммуникационных технологий, привлечение
к работе со студентами ННГУ ведущих ученых и экспертов.
Выпускники Школ составляют костяк инновационного сообщества Нижнего
Новгорода. В частности, следует упомянуть тот факт, что 2/3 всех компанийрезидентов первого набора Нижегородского бизнес-инкубатора (НИБИ) были
компании, созданные участниками школ «Технологии+Бизнес».
Особое внимание оказано консультационной работе, направленной на подготовку
проектов для конкурсов У.М.Н.И.К. и СТАРТ, проводимых Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

1.6





Общее количество участников
Количество созданных МИПов
Привлеченное финансирование
Профессиональные компетенции
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Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:
Студенческий центр оценки профессиональных компетенций. Целью проекта
является формирование духовно сильной личности студента, ориентирующегося в
современном мире, умеющего грамотно распределять все свои ресурсы, желающего
действовать для развития себя, собственной профессиональной сферы, государства.
Основная задача: повышение конкурентоспособности выпускников ННГУ на рынке
труда, повышение академической мобильности специалиста-выпускника ННГУ
любого направления подготовки.
Участниками проекта являются студенты 3-6 курсов ННГУ и вузов города.
Занятия проводятся также для аспирантов и молодых преподавателей ННГУ. Курс
обучения – 2 года.
В рамках деятельности школы развитие специализированных личностных
компетенций сочетается с разносторонним культурным модулем. Практически
приобретенные навыки участники закрепляют в ходе реализации собственных
проектов в студенческих объединениях ННГУ.
Участники школы набираются путем оценки результатов, показанных
студентом, в школах предыдущих уровней.
Из участников Школы формируется Резерв управленческих кадров ННГУ. Резерв
формируется с целью повышения позиции выпускников ННГУ на рынке труда
региона, страны, мировой арене.
Процесс обучения включает следующие этапы:
1. Определение областей развития обучающегося: предварительная оценка
обучающихся в ВШРК с целью подготовки рекомендаций индивидуального
развития компетенций;
2. Мотивация как важнейший стимул получения дополнительных компетенций и
саморазвития;
3. Обучение новым навыкам и поведенческим стилям;
4. Предоставление возможности для тренировки приобретаемых soft-skills в ходе
участия в работе студенческих объединений и организации мероприятий
согласно Стратегии;
5. Промежуточное тестирование Центром оценки ННГУ;
6. Финальная оценка. Формирование «Листа рекомендаций» обучившегося.
После завершения обучения в университете обучающийся получает помимо
основного диплома о высшем образовании дополнительное свидетельство о
приобретенных компетенциях и оценке их уровня.

2.2

Межвузовская программа дополнительного образования «Малая академия
государственного управления»
Программа МАГУ состоит из следующих модулей: образовательная программа и
работа по социальному проектированию. Образовательная часть включает в себя
такие темы как «Правовые основы государственного управления и государственной
службы в РФ», «Теоретико-методологические основы государственного и
муниципального управления», «Система государственного и муниципального
управления в РФ и субъекте РФ», «Базовые менеджерские навыки современного
руководителя». Также реализована серия тренингов и мастер-классов по темам:
«Развитие навыков эффективного функционирования в рабочей группе»,
«Формирование способностей к сознательному структурированию своего времени»,
«Выявление и развитие лидерских тенденций в системе управления человеческих
ресурсов», «Формирование навыков эффективного влияния и противостояния
чужому влиянию». Значительный объем образовательной программы реализован на
выездных мероприятиях. Состоялись мероприятия, направленные на ознакомление с
деятельностью органов государственной власти (экскурсии в ГД РФ, министерства).

Практическая деятельность студентов заключалась в написании социальных
проектов на основе знаний, полученных в рамках тренингов по социальному
проектированию.
К принципиальным задачам проекта относятся: выдвижение из молодежной
среды потенциальных политических лидеров, формирование лидерских качеств во
взаимосвязи с задачами вуза и органов государственной власти, создание резерва
руководящих кадров для государсвтенных органов и органов местного
самоуправления, формирование механизмов распространения стереотипов социально
значимого политического поведения в молодежной среде…
2.3

Межвузовский Клуб молодого лектора
Отбор группы активных студентов, проведение занятий по риторике и
ораторскому мастерству, разработка минилекций популярного характера по
гражданско-патриотической
тематике,
способствующей
формированию
патриотических чувств в молодежной среде, направление студентов в вузы
различных регионов страны с представлением подготовленных лекций
В рамках мероприятия был организован цикл семинаров, тренингов и
практических занятий по следующим вопросам: актуальные методы поиска и анализа
информации, методологические основы подготовки публичного выступления,
важнейшие качества лекторской речи, принципы работы с аудиторией,
психологические особенности межличностного взаимодействия, практическая работа
слушателя.
За период с сентября по декабрь 2015 года состоялось 4 круглых стола на основе
просмотров фильмов по острой социальной проблематике. Ориентировочная
продолжительность мероприятия – 5 астрономических часов. Предварительно
студенты получают задание, заключающееся в подготовке ответа на вопрос,
подробно рассмотренный в фильме, или анализе высказывания одного из
исторических деятелей.

2.4

Всероссийский форум по профориентации и планированию карьеры
Молодежный инвестиционно-образовательный форум «Волга FUTURE» 2015,
был проведён в рамках IV Международного бизнес-саммита 9-11 сентября 2015 года
на Нижегородской Ярмарке.
Форум собрал делегации из 27 высших учебных заведений России,
представленные руководителями служб по трудоустройству выпускников и
студенческими активами.
9 сентября, Форума открыл Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев,
который подчеркнул важность профориентационной работы с молодежью для
будущего страны, региона и для каждого человека в отдельности, после чего были
проведены презентации Центра карьеры и Студенческого совета «Потенциал»
Университета Лобачевского.
10 сентября студенты высших учебных заведений участвовали в мастер-классах
и тренингах, направленных на успешное построение карьеры, которые проводили
известные в нашей стране бизнес-тренеры, выпускники Университета Лобачевского
Владимир Якуба, Денис Исмаков и др.
Параллельно с тренингами в Академическом зале Нижегородской Ярмарки
был организован Круглый стол «Лучшие практики взаимодействия образования,
бизнеса и власти». Крупнейшие компании представили партнерские проекты,
реализуемые ими в регионе по совместной подготовке кадров с высшими учебными
заведениями: «MOCT ICANN», Центр банковского дела ННГУ совместно со
Сбербанком, Экспертный совет по трудоустройству ИТММ ННГУ вместе с ITкомпаниями, профориентационный центр «Нижегородское Заречье» и другие. В
рамках круглого руководители ЦСТВ вузов России поделились опытом работы и

обсудили новые формы работы Центров.
2.5

Студенческий проект «Мы вместе»
 «Ярмарка вакансий в гостях у работодателей». С 16 марта-20 апреля 2015 г.
были организованы 24 выездных мероприятий на предприятиях и в
организациях Нижегородской области под общим названием «Ярмарка
вакансий в гостях у работодателей». В рамках проекта студенты ННГУ, НГТУ,
НГПУ, ВШЭ, НИМБ, НГСХА, РАНХиГС, посетили 20 компаний и
предприятий Нижнего Новгорода и области.
 1 апреля 2015 г. состоялся семинар для студентов по направлению «PR и
Реклама» в целях закрепления за ННГУ им. Н.И. Лобачевского позиции
ведущего вуза региона в области подготовки студентов по направлению «PR и
Реклама», а так же усиления взаимодействия с работодателями по вопросу
содействия трудоустройству выпускников.
 21 мая 2015 г. прошло итоговое совещание студенческого совета «Потенциал»
Центра карьеры ННГУ совместно с партнёрами-работодателями с целью
выполнения плана мероприятий по профориентации студентов ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, усиления взаимодействия с работодателями по вопросу
содействия трудоустройству выпускников. В рамках итогового совещания
состоялся 10ый, юбилейный выпуск членов студенческого совета.
 Разработан и реализован проект «Моя карьера» для студентов ННГУ с
ограниченными возможностями и студентов-сирот.
 Разработан и запущен в работу новый сайт Центра карьеры www.career.unn.ru
 В течении 2015 года студенческий совет «Потенциал» совместно с Центром
карьеры и партнёрами-работодателями организовал и провёл на факультетах/в
институтах Университета Лобачевского ряд карьерных мероприятий, а
именно: промо акции; презентации компаний; дни карьеры; деловые игры.

2.6

Студенческий проект «Узнай лучшее»
В течении 2015 года студенты Университета Лобачевского, члены студенческого
совета «Потенциал» и сотрудники Центра карьеры ННГУ приняли участие в работе
Всероссийских форумов, Меджународных выставок и студенческих площадок,
изучая передовой опыт организации работы со студентами и выпускниками в
образовательных учреждениях по содействию в их трудоустройстве. Так же в рамках
мероприятия был проведён выездной семинар по развитию форм студенческого
самоуправления в сфере трудоустройства.

2.7

Школы профессионального мастерства для участников студенческих профильных
отрядов
В ННГУ функционирует 5 студенческих профильных отрядов: педагогический
отряд «Весна», «Микс», «Вертикаль», отряд проводников «Импульс», строительный
отряд «Пульсар». В 2015 году для участников каждого из отрядов были организованы
школы профессионального мастерства. Цель Школ - подготовка и трудоустройство
квалифицированных кадров из числа студентов ННГУ и российских вузов-партнеров
проекта в рамках студенческих профильных отрядов. Организацией школ занимается
Штаб студенческих отрядов ННГУ, который осуществляет в вузе координационную
работу. Каждая из школ имела единый обязательный учебный план и вариативную
часть, которая могла учесть специфику того или иного отряда. Все участники
обучались по основам профессии: теоретическая подготовка и практическая
отработка полученных знаний. В качестве преподавателей привлекались штатные
сотрудники вуза, так и студенты, обладающие значительным опытом в деятельности.
Лучшим по итогам обучения и квалификационных экзаменов предлагались места в

профильных организациях.
2.8

Приволжский он-лайн конкурс по управлению предпринимательским проектом
«ИнноГрад 4.0»
Конкурс проводился среди студенческих команд ВУЗов Приволжского
Федерального округа. Участие в конкурсе проходило онлайн (вебинары, личный
кабинет проекта, возможности он-лайн работы над проектом различных
пользователей, интеллектуальная рейтинговая система, удаленная экспертиза
проектов). Все участники конкурса, используя потенциал современных каналов
связи, в игровой форме ознакомились с процессом управления предпринимательским
проектом, а также прошли обучение навыкам работы в бизнес-среде. Конкурс
включал образовательную компоненту (он-лайн обучение бизнес-планированию),
которая была связана с пошаговым выполнением заданий по упаковке бизнес-проекта
(период конкурса – 2,5 месяца), построена на принципе геймификации (рост
рейтинга).
Целью конкурса стало повышение активности и развитие практических навыков
студентов и аспирантов российских ВУЗов в области инновационного
предпринимательства, а также формирование активной жизненной позиции и
вовлечение молодежи в процесс становления и развития института социального
предпринимательства в регионах России.
В конкурсе приняло участие более 600 студентов из ВУЗов России различных
направлений и уровней обучения. В течение 70 дней участники конкурса работали в
командах над бизнес-проектами в виртуальном образовательном пространстве
портала http://i-generation.unn.ru. Финал конкурса состоялся 9 декабря в Торговопромышленной палате Нижегородской области. В состав жюри финала вошли
представители бизнес-сообщества Нижнего Новгорода. Жюри выбрало три лучших
проекта в следующих номинациях: «Инновационное предпринимательство»,
«Семейный бизнес-проект» и «Социальные инновации».

2.9

Форум начинающих предпринимателей «Бизнесландия» Форум начинающих
предпринимателей «Бизнесландия» - это летняя экономико-правовая школа “Город
Солнца”.
Целью школы стало обучение участников базовым вопросам управления
экономикой фирмы, государства и общества в целом. Участникам смены было
предложено взять на себя непростую роль политиков, предпринимателей и
представителей СМИ, и вступить в деловую игру, имитирующую взаимодействие
этих трех направлений в реальной жизни. Для каждой группы участников в течение
школы проводились специализированные тренинги: особенности регистрации фирмы
с точки зрения государства и бизнеса, создание бизнес-моделей, а также
видеоновостей и фоторепортажей.
Вторая неделя смены была полностью посвящена проблемам социального
предпринимательства и тем возможностям, которые предоставляет начинающим
предпринимателям Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее».
Участникам смены было предложено попробовать себя в игровой роли социальных
предпринимателей и организовать на территории ССОЛ «Заря» проекты собственных
социальных предприятий.

2.10 Всероссийская олимпиада по предпринимательству «КапиталЪ»
Образовательная on-lineолимпиада с заданиями по управлению малым и
средним бизнесом в сферах туризма, ресторанного дела, event-индустрии. Решение
проходит на IT-платформе.

2
2.1.

2.2

Основные результаты за период (качественные показатели):
 Повышение уровня компетенций у участников;
 Вовлечение большего количества студентов ННГУ в проект;
 Совершенствование образовательной программы.
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в образовательную программу МАГУ включилось значительное количество
студентов нижегородских вузов и округа (более 250 человек)
состоялось 26 мероприятий по реализации проекта
в сферу реализации социально-значимых проектов попало более 400
студентов нижегородской области и Приволжского федерального округа
подготовленные студентами социально-значимые проекты (за время
реализации проекта количество качественно написанных социальных
проектов выросло на 32%, реализованных – на 21%)
положительные оценки работодателей, принявших на работу выпускников
МАГУ
развитие управленческих и лидерских навыков и компетенций
все студенты - слушатели МАГУ являются активными участниками и,
одновременно, организаторами мероприятий в рамках образовательной
программы МАГУ, подбирая тематику в соответствии с острыми вопросами
социальной действительности, привлекающими внимание молодежи.
студенты – слушатели МАГУ организуют мероприятия, подобные прошедшим
в рамках МАГУ, на других факультетах и вузах Нижегородской области на
основе опыта, полученного при проведении мероприятий МАГУ.
слушатели МАГУ активно включены в деятельность по социальному
проектированию, ряд проектов реализовано в социальном пространстве
города.
активная включенность слушателей МАГУ к работе со студенчеством в плане
создания мотивации и обеспечения участия в мероприятиях научнопопулярного характера.
Большинство студентов повысили свои навыки публичного выступления,
которые
были
закреплены
на
итоговом
слушании
студентов.
- Развитие навыков работы со средними и большими аудиториями позволили
привлечь больше студентов к участию в клубе молодого лектора, а также к
участию в других важных мероприятиях университета.
Студенты используют формы деятельности в рамках проекта (круглые столы,
просмотры фильма, выступления перед другими студентами университета и
школьниками) на студенческие мероприятия, организованные на факультетах
ННГУ и в других вузах города, повышая не только свои компетенции, но и
навыки более широкой аудитории, привлекая интерес молодого поколения к
публичным профессиям.
Общее количество студентов и мероприятий, вовлеченных в сферу реализации
программы «Клуб молодого лектора», охватывает значительное количество
молодежи Нижегородской области.
студенты выработали навыки презентации, самопрезентации и используют их
активная включенность студентов «Клуба молодого лектора» к работе со
студенчеством в плане создания мотивации и обеспечения участия в
мероприятиях научно-популярного характера.
Масштабность форума;
Состоялся обмен опытом работы Центров содействия трудоустройству
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выпускников высших учебных заведений России;
Желание работодателей и студентов провести Деловую игру «Карьера:
Старт!» 2016 на следующем форуме.
Знакомство студентов с представителями кадровых служб, условиями труда и
вакантными должностями на предприятиях работодателей.
Созданы условия для коммуникации между студентами и работодателями в
разделе партнёры на сайте Центра карьеры ННГУ
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2.7

 Привлечение студенческой молодежи к работе в студенческих отрядах
 Обучение студентов, участников профильных студентческих отрядов, для
более качественной работы
 Сезонное трудоустройство студентов

2.8

За период с 15 октября по 11 декабря в конкурсе приняло участие более 600
человек, было сформулировано более 150 бизнес-планов.

2.9






Внедрение в деятельность Центра карьеры ННГУ новых форм работы по
содействию трудоустройству выпускников.

Обучено человек: 85
Проведено тренингов и мастер-классов: 43
Проведено деловых игр: 5
Снято студентами видео-роликов: 20

2.10

Интерес к олимпиаде проявили 1291 студент из вузов России и стран ближнего
зарубежья (Республики Беларусь, Республики Казахстан)
В финал первого тура с презентациями вышли 13 финалистов из разных городов
России.

3

Значимость полученных результатов и области их применения:

2.1.

Разработана эффективная программа отбора и обучения лидеров, которую можно
траслировать на другие регионы России

2.2

В число слушателей МАГУ входят студенты – представители студенческих
объединений университета (Студенческий совет – вуза и факультетов; Союз
студентов; Волонтерский центр), которые используют знания, компетенции и
навыки, полученные в МАГУ, для развития соответствующих студенческих
организаций и объединений.

2.3

Формирование навыков подготовки к публичным выступлениям и навыков
представления презентаций, самопрезентаций.

2.4





Знакомство и погружение в тему профессиональной ориентации учащихся
различных ступеней системы образования;
Обучение техникам проектирования карьеры студентов системы среднего и
высшего профессионального образования;
Приобретение опыта в области организации студенческих объединений и
эффективного распространения ими информации о профориентационной
деятельности и работе, содействующей трудоустройству выпускников
образовательной организации;

2.5



Наращивание трудового и профессионального потенциала личности каждого
студента-участника за счет высокого уровня постановки задач в сфере
взаимодействия с рынком труда, который формируется ведущими
работодателями и бизнес-тренерами России.



Распространение знаний о конъюнктуре рынка труда, процессе взаимодействия
соискателя и работодателя, возможностях трудового законодательства, секретах
психологии трудоустройства, искусстве составления основных документов при
поиске работы.
Формирование и развитие профессиональных навыков и профессиональных
компетенций, востребованных работодателями региона.
Создание диалоговых площадок для индивидуальных и групповых консультаций
в области психологии трудоустройства и трудового законодательства, а также
технологий успешного трудоустройства, адаптации в коллективе, работы в
команде и построения карьеры.
Профессиональная
социализация
личности
через
знакомство
с
производственным процессом на предприятии (в организации).
Формирование диалоговых, инновационных площадок, позволяющих
осуществлять просвещение, обучение по развитию профессиональных навыков
и
профессиональных
компетенций,
индивидуальное
и
групповое
консультирование, погружение в производственный процесс предприятия и
знакомство с организациями, а также находить работу и вступать в прямой
диалог с работодателем.







2.6

Изучение лучших студенческих практик деятельности по профессиональной
ориентации и содействию трудоустройству молодых специалистов;
Инициирование, разработка и внедрение актуальных студенческих проектов в
области профессиональной ориентации и профессионального развития
студентов и выпускников в ННГУ, а также на уровне Нижегородского региона;
Повышение профессиональных компетенций в сфере коммуникации,
самопрезентации, инноваций, поиска и познания новых направлений работы для
членов студенческого совета «Потенциал».
Выработана
четкая
структура
студенческого
совета
«Потенциал»,
предполагающая двухмерный формат функционирования







2.7
2.8

2.9




Эффективное профессиональное обучение студентов
Сезонное трудоустройство

Сформирован пул проектов – потенциальных резидентов Студенческого бизнесинкубатора. Действующие резиденты получили практический опыт реализации
проекта, навыки пиара и продвижения, а так же коммуникации и организаторские
компетенции.






Резиденты Студенческого бизнес-инкубатора получили практический опыт
реализации проекта, навыки пиара и продвижения, а так же коммуникации и
организаторские компетенции.
Участники смены (абитуриенты и студенты ННГУ) узнали о существовании
Студенческого бизнес-инкубатора и его деятельности, что в дальнейшем
помогло привлечь новых резидентов, заинтересованных в дополнительном
обучении и открытии бизнеса.
Участники Центра творчества студентов смогли отточить свои навыки и умения

при проведении вечерних творческих мероприятий и развлекательных игр.
2.10

Организация олимпиады международного формата с таким массовым охватом
(более 90 городов России) полезно сказалась на развитии управленческих
компетенции организаторов (студентов), а также установить полезные контакты с
другими ВУЗами.

4
2.1.

Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта:
Незначительные трудности с аудиторным фондом для проведения занятий.

2.2

Сложности в установлении контактов с представителями органов государственной
власти
Принципиальной проблемой выступает инертность значительной части
студенчества. Первичная реакция, характерная для большинства, - отторжение
приглашений к участию в мероприятиях. Слушатели МАГУ имеют возможность
тренировать свои организаторские навыки, мотивируя студентов к участию в
организуемых мероприятиях. В результате, подавляющее большинство участников
оценивают мероприятия с содержательной и процессуальной стороны весьма высоко,
хотя признаются, что не сразу приняли решение принять участие.
Остро ощущается потребность значительной массы студенчества в понимании
вопросов общественного и государственного устройства. Недостаточно научнопопулярных знаний по данным вопросам, что не позволяет им адекватно оценивать
принимаемые государственными органами решения по злободневным вопросам
современности. Таким образом, проблемой выступает отсутствие научно-популярной
литературы и материалов для работы со студенчеством.

2.3

Основная проблема заключается в отсутствии методической базы по разработке
обучающего курса по ораторскому мастерству. Основная база теоретических
материалов – описание тренингов и мастер-классов; научная база зачастую
отсутствует. Необходимы методические разработки для использования в работе.

2.4








2.5



Количество участников Деловой игры «Карьера: Старт!» было больше чем
ожидалось, возникла заминка с подготовкой дополнительного раздаточного
материала;
В связи с ограниченными финансовыми ресурсами, мастер-классы и тренинги
были проведены в павилионе, не предназначенном для подобных
мероприятий;
Слабая мотивация и отсутствие материальной поддержки студенческих
объединений вузов России для участии в подобных мероприятиях.
(Желающих принять участие в Форуме «Волга FUTURE» было гораздо
больше, отказы от участия пояснялись невозможностью оплаты проезда и
проживания).
Инфантильность части студентов в вопросе посещения карьерных
мероприятий (Зачастую студенты только на последних курсах задумываются
об определении своего будущего места работы).

2.6

Проблем при реализации проекта не возникло

2.7

Проблем при реализации проекта не возникло

2.8

Расширение количества участников с привлечением из других федеральных округов.

2.9

Набор участников в конце летнего периода.

2.10 Невозможность организовать очный выездной финал, так как в рамках ПРДСО не
может быть оплачен проезд студентов из других ВУЗов. Финал проводился онлайн.
5
2.1.
2.2

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в
количестве трех наиболее значимых):
 Повышение уровня компетенций у участников;
 Вовлечение большего количества студентов ННГУ в проект;
 Совершенствование образовательной программы.
 Расширяется количество студентов, включающихся в мероприятия
образовательной программы МАГУ в качестве участников, организаторов и
носителей подобного организационного опыта.
 Увеличивается количество мероприятий в рамках образовательной программы
МАГУ, способствующих формированию жизненной позиции на основе
гражданственности и патриотизма, уважения духовно-нравственных основ
российского общества.
 Увеличивается количество студентов, участвующих в социально-проектной
деятельности за счет обсуждения идей, разработки планов, согласования
элементов деятельности и реализации мероприятий, имеющих общественнополезный характер и поддерживаемых населением соответствующих
территорий.

2.3





Формирование у студентов навыков публичных выступлений
Использование дискуссионных форм для организации досуговой деятельности
Широкий круг слушателей, присутствовавших на публичных выступлениях
студентов

2.4



Оценка руковадсва города и области (Благодарственное письмо от
Губернатора Нижегородской отласти В.П. Шанцева);
Оценка руководителей и сотрудников ЦСТВ и представителей студенческих
объединений вузов России;
Студенческий совет ВятГУ (г. Киров) осенью 2015 г. провел на базе своего
университета Деловую игру «Карьера: Старт!» получив опыт организации
игры на Форуме «Волга FUTURE».




2.5





2.6



По итогам проекта «Ярмарка вакансий в гостях у работодателей» было
проведено анкетирование студентов и работодателей. Средняя совокупная
оценка студентов и работодателей по ярмарке вакансий – 4,5 балла. (5балльная система)
Силами членов студенческого совета были расширены базы данных студентов
и работодателей.
Увеличены: количество подписчиков и посещаемость груп в социальной сети
(Вконтакте) карьерных офисов на факультетах/в институтах ННГУ.
Укреплён коллектив студенческого совета «Потенциал» Центра карьеры
ННГУ, привлечены новые студенты к деятельности студенческого совета в
ходе Выездной семинар по развитию форм студенческого самоуправления в
сфере трудоустройства выпускников.




2.7





2.8





2.9

2.10

Получен опыт организации мероприятий Международного масштаба
(Международная выставка «Образование и карьера» г. Москва);
Студентами Арзамасского филиала ННГУ изучена модель организации
внеучебной деятельности в современной школе (Всероссийский форум «Наше
новое образование» г. Орёл);
Участниками школ профессионального мастерства стали 215 студентов ННГУ
В конце 2015 года был создан второй отряд проводников «Стрижи», что
свидетельствует об увеличении интереса к деятельности студенческих
отрядов
Участники обучение занимают призовые места на профильных конкурсах
Привлечено достаточное количество участников для организации конкурса
бизнес-идей в трёх направлениях: социальные инновации, научно-техническое
творчество и семейный бизнес.
Образовательная компонента конкурса составила 72 часа. Всем участникам
вручены образовательные сертификаты.
Сформирована база наиболее перспективных идей для последующей
реализации в рамках Студенческого Бизнес-Инкубатора.

Обратная связь показала, что 90% участников оценили мероприятие
положительно, из образовательной программы узнали новую и полезную
информацию, 50% сказали, что полученная информация изменит в дальнейшем их
жизненные приоритеты и отношение к бизнесу, у 30% изменились карьерные
ожидания.




Количество охваченных ВУЗов: 90
Количество студентов выполнивших все задания: 640
Финалистами стали студенты из Новосибирска, Южно-Сахалинска,
Челябинска, Кирова, Санкт-Петербурга, Барнаула, Нижнего Новгорода.
Культура и творчество

1
3.1

Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:
«Всероссийский студенческий марафон – 2015»
Участие делегации университета во Всероссийском студенческом марафоне. В
ходе марафона проходят соревнования по спортивной, интеллектуальной и
творческой программе, а также образовательная программа личностного роста.

3.2

Всероссийский турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
Спортивная версия игры «Что?Где?Когда?»в настоящее время является одной из
самых популярных и развивающихся интеллектуальных игр. Чемпионаты в
различных возрастных категориях проходят в большинстве крупных городов России.
По результатам данных чемпионатов победившие команды представляют свой город
на чемпионате России. Так, начиная с января 2015 года, проводились отборочные
турниры: I Отборочный этап "Кубка Вузов 2015" 21 марта, II Отборочный этап
"Кубка Вузов 2015" 11 апреля, Отборочный этап "Кубка Вузов 2015" 14 мая. С 17 по
20 апреля в г. Воронеж проводился XV Студенческий чемпионат России по
интеллектуальным играм, в котором приняла участие команда ННГУ, в составе 11
человек. В апреле 2015 года в стенах университета прошел Всероссийский турнир по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», участниками которого стало более 300
студентов Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Казани и др. Всего в турнире

приняло участие 22 города России.
3.3

3.4

Организация и подготовка регионального и российского этапов фестиваля «
Студенческая весна». Межрегиональный студенческий Форум «Школа творческого
актива Стart»
Межрегиональный форум «Школа творческого актива Старт» в этом году
продолжил свое развитие, собрав студентов не только Нижегородской области, но и
делегации из Самары и Москвы . Сохранена форма проведения - выездной
пятидневный лагерь студенческого актива. Участники разделяются по группам,
формируемым с учётом особенностей их личности, определяемых посредством
предварительного анкетирования. У каждой группы есть свои наставники из числа
организаторов Форума, кураторы – успешные активисты, положительно заявившие о
себе в общеуниверситетской концертной деятельности ННГУ.
Участие студентов ННГУ в Российском фестивале "Студенческая весна",
которая в двадцать третий раз проходила во Владивостоке. Команда Нижнего
Новгорода состояла из пятнадцати человек, десять из них являются студентами
ННГУ: факультеты ИИТММ, ФлФ, ИЭП и ФСН. Творческое разнообразие на
фестивале, было представлено, как и в предыдущих годах, шестью направлениями:
«Музыкальным», «Танцевальным», «Театральным», «Оригинальным жанром»,
«Журналистикой» и «Региональными программами».

3.5

Международный хоровой фестиваль «Молодые голоса».
В 2015 году фестиваль «Молодые голоса» дал возможность Народному
коллективу России академическому хору ННГУ провести творческие встречимастерские с известными хоровыми коллективами России- Академическим хором
Петрозаводского университета, выступление в Ярославле и Архангельске на
городских мероприятиях, посвященных различным праздничным датам , были
проведены мастер-классы ведущих хоровых дирижеров, творческая конференция
дирижеров на тему «Эксперимент в сфере музыкального искусства: образование,
наука, творчество», гала-концерт, семинары, студенческие вечера-презентации
коллективов.

2
3.1

Основные результаты за период (качественные показатели):
 Межвузовский обмен опытом среди студентов
 Налаживание связей в студенческой среде.
 Улучшение узнаваемости университета среди участников марафона.
 Развитие личностных качеств молодежи, активно вовлеченной в социальнозначимую деятельность

3.2

В данном сезоне удалось существенно расширить количество участников за счет
привлечения новых студенческих команд. Выросло общее количество игр, повысился
уровень сложности игр, а значит интеллектуальный потенциал, профессионализм и
мастерство игроков, что подтвердили результаты Всероссийского турнира.

3.3

С участниками форума проведены тренинги и мастер-классы по следующим
творческим дисциплинам: КВН, культура сценического движения, пластика, пародия
и пантомима, эстрадный вокал, современная хореография, актёрское мастерство,
техника речи и организация шоу-программ, добавлен мастер-класс по
звукорежиссуре студенческих мероприятий, правополушарному рисованию. Все
занятия были проведены высококвалифицированными специалистами – актерами
театров, работниками телевидения, хореографами, известными деятелями культуры
Нижегородской области. В рамках Форума была организована ролевая игра

«Менеджмент культурно-массовых мероприятий в вузе». Ролевая игра познакомила
студентов со структурой проектного делопроизводства, необходимого для
обеспечения деятельности организаций студенческого актива. В итоге мероприятия
все его участники получили сертификаты государственного образца о прохождении
учебной программы.
3.4

Творческое разнообразие на фестивале, было представлено, как и в предыдущих
годах, шестью направлениями: «Музыкальным», «Танцевальным», «Театральным»,
«Оригинальным жанром», «Журналистикой» и «Региональными программами».
Наши студенты принимали участие в четырех из них, и стали лауреатами:

III степени в направлении «Танцевальное», номинация «Танец
современный. Соло» - Лялюшкин Александр, филологический факультет;

III степени в направлении «Театральное», номинация «Художественное
слово. Коллектив» - «Творить», худ.рук. Самаркин Виталий;

I степени в направлении «Театральное», номинация «Эстрадная
миниатюра. Соло» - Самаркин Виталий, факультет институт
информационных технологий, математики и механики.
В следующем году «Российская студенческая весна» пройдет в Казани. Студенты
ННГУ под предводительством Центра творчества студентов уже начинают готовиться
к этому событию, чтобы на уровне представить Нижний Новгород. Цель – только
победа!

3.5

Результаты творческой деятельности Академического хора ННГУ:

Третий международный фестиваль хоровой музыки им. Г.И.Терацуянца (г.
Петрозаводск)

1.Диплом за лучшее исполнение произведения композитора Северной
Европы

Участники: 15 коллективов из России, Бельгии, Германии, Каталонии,

Диплом лауреата фестиваля

2. Победитель 2 тура Окружного этапа Всероссийского хорового
фестиваля, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

В категории "Любительские хоры".

Количество участников: около 1200 человек, оргкомитет представляли
активисты центра творчества в количестве 50 человек, зрители – студенты
нижегородских вузов в количестве 2 000 чел.

3

Значимость полученных результатов и области их применения:

3.1

Благодаря форумным компаниям, студенты – участники получили огромный
опыт, личностное развитие, а некоторые всерьез задумались о развитии новой линии
своего развития, в рамках проектой работы. Мотивация этих студентов выше, чем
тех, кто не прошел подобной «форумной» школы, а это напрямую сказывается на
работе студенческих советов на факультетах и студенческого самоуправления ВУЗа в
целом.

3.2

Растет число участников, привлечение СМИ к вопросу популяризации
интеллектуальных игр среди студенческой молодежи.

3.3

Подготовка студенческого актива для реализации университетских и
межвузовских творческих мероприятий, формирование навыков лидерства, работы в
команде, креативного мышления.

3.4

Участие во Всероссийской студенческой весне определяет уровень подготовки
творческих коллективов университета, повышает интерес будущих поколений к
творческому процессу.

3.5

Академический хор ННГУ является визитной карточкой университета, лауреатом
фестивалей российского и международного масштаба.

4
3.1

Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта:
Сложности, связанные с мотивацией участников в ходе самого мероприятия, изза разнообразия конкурсов и состязаний, в которых сложно было участвовать
одновременно небольшой делегацией.

3.2

Проблемы проезда и размещения команд связанные с финансированием в вузах
участниках. Недостаточная осведомленность вузов о проводимых соревнованиях.

3.3

Есть необходимость привлечения большего количества студентов из других
регионов России.

3.4

В связи с отдаленностью проведения Фестиваля, с дороговизной билетов,
участниками смогли стать не все желающие, и пришлось ограничиваться силами
одного коллектива.

3.5

Привлечение большего количества специалистов для проведения мастер-классов и
повышения уровня исполнительства коллективов-участников.

5

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в
количестве трех наиболее значимых):
1 место в общем зачете 2014 года, 1 места в спортивной и творческой программе.
5 место в общем зачете 2015 года, 3 место в творческой программе. 1 место в
нескольких творческих конкурсах.

3.1

3.2






повышение количества участников
повышение игровых навыков у более молодой части участников
усиление конкурентной борьбы за призовые места
повышение качества игровых материалов

3.3




с каждым годом увеличивается количество участников проекта;
становится более разнообразными мастер-классы и тренинги от ведущих
специалистов;
участники Форума получают возможность стать организаторами
последующих университетских мероприятии и участвовать в конкурсах
российского уровня.



3.4





призовые места в номинациях Фестиваля;
повышение уровня творческого мастерства участников;
развитие студенческого творчества.

3.5




приобщение студенчества к хоровому исполнительскому искусству;
популяризация творческих коллективов университета в различных регионах
России;



повышение исполнительского мастерства коллективов-участников.

Студенческий спорт и здоровый образ жизни

1
4.1

Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:
Школа здорового образа жизни «Отдыхай на здоровье»
С 24 по 26 мая состоялось уже традиционное событие для ННГУ –
открылась четвертая выездная школа здорового образа жизни «Отдыхай на
здоровье». Студенты ННГУ, в количестве 120 человек, на три дня погрузились в
спорт и здоровый образ жизни.
Основная идея школы - информирование студентов о правильном питании, о
правильном занятии спортом. Абсолютно любой студент Университета мог заполнить
анкету и стать участником проекта. Программа 2015 года включала в себя мастерклассы по правильному питанию и по различным видам спорта. В школу были
приглашены тренеры по силовым видам спорта, зумбе, аква-аэкробике, фрисби,
стрейчингу, йоге, танцам. Участники познакомились с новыми направлениями: воркаут, слэк-лайн, кросс-фит. Каждый тренер на своем уроке объяснял, как правильно, а
главное эффективно, заниматься тем или иным видом спорта, как применить
полученные знания в домашних условиях, отвечал на все интересующие вопросы.

4.2

Фестиваль «Здоровая нация!» на набережной Гребного канала собрались все
любители активного отдыха и здорового образа жизни. На спортивных площадках по
более чем 20 видам спорта прошли соревнования, открытые тренировки,
интерактивы и мастер-классы. Были представлены такие виды спорта как уличная
атлетика (workout), слеклайн (slaсkline), диск-гольф, BMX, брейкданс, паркур,
армрестлинг, воздушная йога/акро-йога/классическая йога, греко-римская борьба,
кудо, шашки, пляжный волейбол,
стритбол (street basketball), русский жим,
армлифтинг, гиревой спорт, pole dance, латиноамериканские танцы, баланс-борд.
Среди почетных гостей фестиваля присутствовали – заместитель директора
департамента по спорту и молодежной политике города Нижнего Новгорода Низяев
Сергей Дмитриевич, абсолютный чемпион России по бодибилдингу Юрий Голубев,
одна из 8 лучших пилонистов мира – Юлия Бозина и другие титулованные
спортсмены. Все они выступили с приветственным словом на большой сцене
фестиваля, а также продемонстрировали показательные выступления.
В рамках фестиваля проходила спартакиада «Сила Губернии», в которой
приняли участие представители ВУЗов Нижегородской области. Участникам
проходили испытания в шести спортивных направлениях, а также участвовали в
перетягивании каната. Победителем, как и в прошлом году, стала команда
Нижегородского государственного университета им.Н.И.Лобачевского.
На главной сцене в течение всего дня выступали лучшие коллективы города Нижнего
Новгорода, а также проходили фитнес-марафон для всех желающих, который состоял
из зумбы, высокоинтенсивной тренировки и капоэйры.

4.3

Спортклуб ННГУ– центр студенческого спорта в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В
рамках его деятельности в 2015 году прошли: Всероссийский чемпионат по фризби
среди студентов «Летящий SpiNN-2015», в апреле 2015 года - открытие спортивной
площадки ННГУ, на факультетах были проведены Спартакиады по шахматам,
шашкам, лыжным гонкам. Также в ННГУ активно развивается новое направление
«черлидинг». 24 апреля в 11.00 в спорткомплексе был дан старт Всероссийскому
Фестивалю студенческого спорта, финал которого состоится в октябре в г.
Екатеринбурге. Запуск воздушных шаров ознаменовал старт Фестиваля в ННГУ.

4.4

Проект "Студент, сдай нормы ГТО!". Проект направлен на популяризацию

здорового образа жизни среди студентов университета. Также восстановление
подготовки и сдачи норм ГТО, на площадке университета с организацией комплекса
ГТО.
Создание условий для реализации этой программы позволит привить участникам
ценности здорового образа жизни и приобщить к занятиям спортом в легкой и
простой, близкой студентам форме. В фестиваль интегрируются несколько вузовских
проектов, которые будут комплексно реализовываться в ННГУ им. Н. И.
Лобачевского.
2
4.1

4.2

Основные результаты за период (качественные показатели):
 Привлечение студентов к культуре ведения здорового образа жизни
 Создание новые спортивных сообществ
 Качественный рост уровня образования в сфере собственного здоровья




4.3

4.4

Представление на фестивале более 20 новых и развивающихся видов спорта и
позитивных субкультур, которыми можно заниматься в Нижегородской
области;
Объединение усилий государственных органов, общественных организаций,
бизнеса для поддержки молодежного спорта, укрепление разносторонних
связей между ними

По результатам XII Комплексных студенческих соревнований ВУЗов Ниженого
Новгорода и Нижегородской области «УНИВЕРСИАДА-2015», которая проходила по
различным видам спорта с января по май 2015 года – ННГУ им. Н.И. Лобачевского
занял 1 место. Достижение команды «черлидинг» 28 мая 2015 команда UNIVERSITY
CHEERLEADING DANCE TEAM участвовала в городском фестивале по Чир спорту
и Черлидингу. Соревнования проводились в Фоке "Северная звезда".
От ННГУ им. Лобачевского мы впервые выставили сразу 3 номера, 3 команды, 3
большие работы:
 ЧИР ПОМ ФРИСТАЙЛ (1 команда) - 2 место;
 ЧИР ПОМ ФРИСТАЙЛ (2 команда) -5 место;
 ЧИР ДЖАЗ - (3 команда) – 1 место.






Информирование студентов вуза о направлениях развития в области здоровосберегающих технологий и выведение на более высокий уровень культуры по
направлению спорт и здоровый образ жизни.
Развитие ЗОЖ-культуры у молодежи, изучение вопросов правильного
питания.
Увеличение процента студентов, занимающихся спортом во внеучебное время.
Создание площадки на территории вуза для работы в направлении ГТО и
ЗОЖ.

3

Значимость полученных результатов и области их применения:

4.1

В рамках школы происходит эффективное обучение студентов культуре ведения
здорового образа жизни. Участники школы траслируют положительный опыт,
вовлекая сверстников в совместный спортивный досуг.

4.2

Фестиваль нового образа жизни «Здоровая нация» стал актуальным и нужным
проектом для современной молодежи, об этом говорит ежегодное увеличение его
числа участников. Проект дает возможность реализовать себя спортсменам-

любителям, а также работает на формирование в подростково-молодежной среде
нового представления о правильном образе жизни - здоровом, спортивном,
активном. После проведения ключевого мероприятия проекта команда получила
очень много положительных отзывов от участников. Все чаще к нам обращаются
молодые люди с вопросом, где можно заняться тем или иным видом спорта, а также
как стать частью команды «Здоровой нации». Было принято решение проводить
фестиваль и в 2016 году.
4.3

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского с каждым годом растет число спортивных команд
по различным видам спорта, а качество подготовки спортсменов – на лицо, первые
места в городских и областных соревнованиях.

4.4

В Университете была создана студия ГТО и летняя площадка для занятий. Любой
студент может воспользоваться данными ресурсами. Тем самым повышается
количество занимающихся самостоятельным спортом в удобное для студентов время.

4
4.1

Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта:
Проблем в ходе реализации проекта не было

4.2

Проблем в ходе реализации проекта не было

4.3

Проблемы возникают с отсутствием большого количества залов и помещений для
репетиций.

4.4

Сложностей не возникало, все решалось в рабочем порядке.

5

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в
количестве трех наиболее значимых):
 Конкурс на участие в школе – 3 человека на место
 Увеличение студентов, занимающихся в спортивных секциях на 20% (по
итогам анкетирования)
 Увеличение интереса студентов к спорту и культуре ведения здорового образа
жизни

4.1

4.2







4.3




Проведение на фестивале
10 соревнований по различным видам спорта
областного и всероссийского масштаба. Количество участников соревнований
- более 500 человек;
Общее количество зрителей фестиваля, которые получили информацию о
здоровом образе жизни, попробовали свои силы в различных видах спорта и в
фитнес-марафоне более 5000 человек;
Общее максимальное количество уникальных посетителей группы фестиваля
в социальной сети «В контакте» https://vk.com/nnhealthynation, где
размещается информация о фестивале, здоровом образе жизни и
развивающихся и популярных видах спорта за день составила более 1116
человек;
Вовлечение молодежи в культуру ведения здорового образа жизни в
интересной для них форме;
Повышение процента студентов, регулярно занимающихся спортом;


4.4

1
5.1
5.2






Участие спортивных организаций ННГУ в мероприятиях города, области и
России
Успешное открытие спортивной площадки ННГУ- апрель 2015,
Проведение профильной смены в ССОЛ «Заря»,
Организация и проведение межвузовской спартакиады в рамках мероприятия
«Здоровая нация».
Волонтерство и социальное проектирование

Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:
Участие делегации университета во Всероссийском молодежном форуме
«Территория смыслов на Клязьме».
Участие в региональном Форуме ПФО «iВолга»
Участие делегации университета в ежегодном молодежном образовательном
форуме «Иволга-2015». Целью является помощь в реализации талантливой молодежи
в различных областях. В рамках форума проходит конвейер молодежных проектов,
который отбирает наиболее перспективные и социально значимые проекты для
награждения грантами. Делегация студентов ННГУ ежегодно участвует в форуме и
получает поддержку на свои проекты.

5.3

Проект восстановления лесов «Живая земля» комплекс мероприятий
экологической направленности, реализуемых силами студенческих организаций или с их
участием, включает в себя:
 Пятый волонтерский лесовосстановительный лагерь «Живая земля» 2 состоялся
7-30 апреля 2015г. Воскресенский район Нижегородской области.
 Акция по сбору макулатуры «Метаморфозы» - июнь 2015г ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
 Акция по сбору батареек – апрель 2015г. ННГУ им. Н.И. Лобачевского, акция
прошла впервые и вызвала интерес среди студентов
 Акция «Школьникам об экологии» – февраль – прель 2015г. школы и лицеи
Н.Новгорода.
 Высадка аллеи памяти (совместно с молодежной палатой Нижнего Новгорода) –
май 2015г. территория Сормовского парка Н.Новгорода.
 Субботники – апрель-май, парки, скверы, склоны, овраги Н.Новгорода.

2
5.1

Основные результаты за период (качественные показатели):
 Привлечение студентов ННГУ к проектной работе.
 Поддержка перспективных проектов молодежи.
 Возможность реализации идей широкого круга молодежи.
 Развитие личностных качеств молодежи, активно вовлеченной в социальнозначимую деятельность.
 Представление делегации вуза на главном молодежном форуме, обмен
опытом.

5.2






Привлечение студентов ННГУ к проектной работе.
Поддержка перспективных проектов молодежи.
Проработка проектов студентов, под руководством специалистов отдела УВР,
по задачам, важным для университета, города, обасти.
Представление делегации вуза среди студентов ВУЗов Приволжского
федерального округа.


5.3

Положительные отзывы о форуме, программе. Готовность работать в
проектах.

 Произведены посадки деревьев на площади свыше 20 га.
 Собрано более 2 тон макулатуры и около 150кг отработанных элементов
питания.
 Вывезено несколько десятков грузовиков строительного и природного мусора
из мест проведения субботников.

3

Значимость полученных результатов и области их применения:

5.1

Благодаря форумным компаниям, студенты – участники получили огромный
опыт, личностное развитие, а некоторые всерьез задумались о развитии новой линии
своего развития, в рамках проектой работы. Мотивация этих студентов выше, чем
тех, кто не прошел подобной «форумной» школы, а это напрямую сказывается на
работе студенческих советов на факультетах и студенческого самоуправления ВУЗа в
целом.

5.2

Благодаря форумным компаниям, студенты – участники получили огромный
опыт, личностное развитие, а некоторые всерьез задумались о развитии новой линии
своего развития, в рамках проектой работы. Мотивация этих студентов выше, чем
тех, кто не прошел подобной «форумной» школы, а это напрямую сказывается на
работе студенческих советов на факультетах и студенческого самоуправления ВУЗа в
целом.

5.3

За период реализации проекта привлечено внимание к проблеме экологии и
экологического воспитания со стороны средств массовой информации,
общественных организаций, руководителей органов местного самоуправления,
руководителей вузов.

4
5.1

Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта:
Сложности связанные с невозможностью отслеживать в реальном времени
студентов ВУЗа (Области), зарегистрированных на сайте, с целью координации и
помощи.

5.2

Сложности связанные с невозможностью отслеживать в реальном времени
студентов ВУЗа (Области), зарегистрированных на сайте, с целью координации и
помощи.

5.3

В ходе работы основными проблемами неизменно остаются
 взаимодействие с местными органами самоуправления и лесными
хозяйствами
 поиск спонсоров
 переменчивые погодные условия
Новой проблемой в 2015г. стало увеличение расходов на посадочный материал в
связи с ростом закупочных цен.

5

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в
количестве трех наиболее значимых):
 Тимофеенко Егор – проект «Мы Россия»,

5.1



5.2




5.3






Горюнова Елизавета - проект «Я-человек»,
Повеликин Ростислав - проект «Интеллект»,
поддержки 450.000 руб.

общая сумма грантовой

Кучев Ярослав – проект «Здоровая Нация» - 250.000 руб.
Более 350 студентов приняли участие в акциях по сбору макулатуры и
отработанных элементов питания (батареек), их активность и положительный
пример стимулируют других студентов и, что немаловажно, абитуриентов на
участие в проекте, Более 130 студентов ВУЗов и активистов общественных
организаций стали участниками 5-того волонтерского лесовосстановительного
лагеря «Живая земля»
Увеличено общее количество субботников с участием студентов, проводимых
в разных частях Н.Новгорода.
Увеличено количество учащихся средних учебных заведений, принимающих
участие в акции «Школьникам об экологии»

Историко-патриотическое воспитание

1
6.1

Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:
Фестиваль «Город Победы» В год 70-летия Великой Победы на первый план
вышли мероприятия, воспитывающие в молодежи уважение к истории своей страны.
Сколько бы ни прошло лет, мы не должны забывать героев того времени и тех
событий, чтобы не допустить их повторения в будущем. В мае Нижегородский
Университет стал центром праздничных мероприятий для молодежи, посвященных
Великой Победе. Фестиваль включал в себя реализацию нескольких блоков:
 Научные мероприятия. Была проведена межвузовских конференция,
посвященная Битве под Сталинградом. Также состоялись круглые столы на
факультетах и в институтах по теме «пересмотри итогов Второй мировой
войны
 Работа с ветеранами. Организация встреч и бесед, социальная поддержка
ветеранов
 Создание творческих площадок. Состоялся творческий концерт «Я помню» (5
мая 2015 года) с выступлением творческих коллективов, полевой кухней.
 Проведение акции «Георгиевская ленточка»

6.2

Межрегиональный этнокультурный фестиваль «Брусничный JAM»
Участники знакомятся с русскими традициями и получают новые знания в
прикладных областях творчества и ремёсел.
На протяжении четырёх часов действуют мастер-классы: танцы, гончарное дело,
ткацкий станок, керамика, стрельба из лука, изготовление славянских кукол-оберегов,
плетение гобеленов, валяние из шерсти. Параллельно действует пространство с
концертной программой, зоной питания, где участники могут угоститься блинами с
брусничным джемом.

6.3

Межвузовская программа «Правовая грамотность молодежи»
Программа нацелена на распространение правовых знаний в студенческой среде
Нижегородской области. Реализация заключалась в подготовке научно-популярных
лекций по правовой тематике, представлении публичных лекций по правовой
тематики в студенческой среде; вовлечении студенчества нижегородского региона в
деятельность по повышению правовой грамотности и правовой культуры населения.










Содержание программы включает в себя:
Формирование системы мероприятий обучающего характера по пропаганде
правовых знаний и утверждению уважения к закону в учебной и внеучебной
деятельности вуза
Определение круга вопросов правового характера, значимых для студенческой
молодежи в процессе их жизнедеятельности.
Разработка методических материалов по пропаганде правовых знаний в
молодежной среде, концептуальное оформление правовых знаний в целях
утверждения уважения к закону и праву своей страны, формирования
общегражданской правовой культуры
Представление студентам нижегородских вузов лекций, тренингов, иных
мероприятий научно-популярного характера на правовую тематику
Вовлечение студенчества в деятельность по пропаганде правовых знаний
посредством участия молодежи в разработке мероприятий и их методического
сопровождения

2
6.1

Основные результаты за период (качественные показатели):
 Воспитание уважения молодежи к истории своей страны
 Привлечение студентов к деятельности в патриотических и исторических
клубах
 Социальная помощь ветеранам

6.2

Приобщение молодёжи к российским социокультурным ценностям, выработка
гармоничных культурных моделей, сочетающих исконные традиции и актуальные
направления современного искусства, близкого молодёжи.
Фестиваль включал элементы русской культуры на разных уровнях: архитектура,
живопись, прикладные ремёсла, художественные постановки, - что способствовало
обогащению культурной базы участников.

6.3





подготовлены методические материалы
проведены мероприятия научно-популярного характера по правовой тематике
для студенчества
участие студенчества в работе по гражданско-правовому воспитанию

3
6.1

Значимость полученных результатов и области их применения:
Приобщение студентов к истории своего народа, к ее победам – является
неотъемлемой частью воспитательной работы в университете.

6.2

Проведение фестиваля русской культуры «Брусничный Джем» для студенческих
объединений ННГУ имеет общественно-политическое и патриотическое значение,
участие в нём позволяет повысить социокультурный уровень, выработать истинные
ценности, культурные модели, сочетающие исконные традиции и актуальные
направления современного искусства.
В результате проведения фестиваля «Брусничный Джем» участники получили
знания в прикладных областях творчества и ремёсел, познакомились с русскими
традициями и получили возможность увидеть их современную интерпретацию.

6.3

Повышение уровня правовой грамотности участников студенческих
объединений, формирование ценностей гражданственности, уважения к праву и
закону. Накоплен положительный опыт организации и проведения культурно-

просветительской работы со студенчеством в правовой сфере, что позволяет
реализовать их системно для последующих поколений студентов.
4
6.1

Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта:
Низкая мотивация студентов для участия в подобных акциях. Проблема
решилась подбором интересных форматов и разнообразием предложенных
мероприятияй

6.2

Реализация проекта проводилась во время сессионной недели, что сказалось на
вовлечении студентов в подготовку мероприятия.

6.3

Необходимость представления материалов о правовых явлениях в популярной
форме, понятной студенчеству, потребовала специальных усилий по их разработке.

5

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в
количестве трех наиболее значимых):
 В фестивале приняли участие 600 человек
 В работу по данному направлению были привлечены практически все
студенческие объединения вуза
 Выработана общая линия работы в области патриотического воспитания

6.1

6.2





развитие патриотического духа,
позиционирование традиционных ценностей среди молодёжи,
объединение вузов города.

6.3



Регулярные встречи и диспуты со студенчеством по гражданско-правовой
тематике
Использование дискуссионных форм в реализации задач правового
воспитания студенчества
Широкий охват студенчества (студенты ННГУ и других региональных вузов)




Межкультурный диалог

1
7.1

Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:
Международная студенческая площадка "Spring - BREEZE"
Фестиваль английского языка Spring Breeze состоялся 16 апреля 2015 года.
Основными целями фестиваля являются:
 совершенствование англоязычной коммуникативной компетенции, требуемой
для
осуществления
профессиональной
и
научной
деятельности,
социокультурной и лингвистической компетенций;
 совершенствование знаний и умений, приобретаемых в рамках программы
базового курса английского языка бакалавриата;
 совершенствование навыков аудирования;
 расширение словарного запаса.

2
7.1

Основные результаты за период (качественные показатели):
Команды подготовили выступления на английском языке, углубив свои знания в
области страноведения, переводоведения, лексикологии английского языка. Участие в
Фестивале значительно повысило мотивацию к изучению английского языка.

3
7.1

Значимость полученных результатов и области их применения:
Повышение
интереса
студентов
к
лингвистическим
Профессиональная подготовка будущим выпускников.

4
7.1

Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта:
Проблем в ходе реализации мероприятия не возникло.

5

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в
количестве трех наиболее значимых):
 Повышение мотивации к изучению английского языка;
 Углубление знаний в области страноведения, переводоведения, лексикологии
английского языка.

7.1

дисциплинам.

Студенческие информационные ресурсы

1
8.1

Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:
«Школа журналистики ННГУ»
Школа журналистики ННГУ призвана обучить студентов телевизионным
профессиям различной направленности: гуманитарной – журналисты, авторы,
редакторы, дикторы; технической – операторы, режиссеры монтажа и студийной
записи, инженеры телевизионной техники, авторы анимации и заставок виртуальных
студий. Результатом стало создание студенческого телевидения, с целью освещения
жизни университета, новостей и событий страны и мира, которые интересны
молодежи, силами самих студентов. Тематика передач разнообразна: научные,
музыкальные, литературные, спортивные. Особое внимание уделяется научнопопулярному направлению телевизионной деятельности.
В 2015 году участники школы также смогли посетить мастер-классы известных
деятелей медиа-индустрии: директоров популярных каналов, режиссеров,
операторов.

2
8.1

Основные результаты за период (качественные показатели):
 Развитие Медиа-центра университета.
 Самоопределение студентов в будущую профессию
 Вовлечение студентов во внеучебную деятельность

3
8.1

Значимость полученных результатов и области их применения:
Информирование студентов о событиях, происходящих в Университете, - важная
часть имиджа вуза. Школа помогла укрепить позиции Медиацентра и привлечь к
работе новых студентов.

4
8.1

Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта:
Проблем не возникло

5

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в

8.1

количестве трех наиболее значимых):
 Медиа-центр за 2015 год стал узнаваемым медиа-каналом в вузе
 Выпуск сюжетов обо всех значимых мероприятиях вуза на едином портале
 Качественный рост материала

Международное сотрудничество

1
9.1

Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:
В период с 21 по 25 октября 2015 года в столице Республики Абхазия Сухуме
прошёл Восьмой международный конгресс студенческой молодёжи «Интердиалог:
АПСНЫ.SU» (Россия - Абхазия). Мероприятие стало логическим развитием и новым
этапом Международной программы молодёжной дружбы и сотрудничества.
Инициаторами проведения конгрессов, переросших в полноформатную программу
сотрудничества, выступили молодёжные общественные организации Нижегородской
области и Абхазии. Первый конгресс «Интердиалог» в мае 2008 г. открывал
Президент Республики Абхазия С.В. Багапш. За истекший период в Абхазии
(Пицунда, Сухум) и России (Нижегородская область, Республика Алтай) было
проведено 8 конгрессов, участниками которых стало более 1500 студенческих,
общественных, профсоюзных лидеров двух стран, молодых исследователей,
преподавателей и экспертов, представителей власти различного уровня, а также
приглашённые представители молодёжи Турции, Сирии, Сербии, Приднестровской
Молдавской Республики. Восьмой конгресс собрал около 150 представителей
ведущих российских и абхазских вузов, в числе которых Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Нижегородский
государственный
инженерно-экономический
университет,
Гжельский
государственный университет, Кабардино-Балкарский государственный университет,
Абхазский государственный университет (АГУ), Сухумский открытый институт. В
открытии и работе Восьмого конгресса приняли участие Президент Республики
Абхазия Р. Д. Хаджимба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Абхазия С.В. Григорьев, первый вице-премьер Республики
Абхазия Ш.О. Адзынба, руководитель Государственного комитета Республики
Абхазия по молодёжной политике А.В. Авидзба, Почётный консул Республики
Абхазия в Нижнем Новгороде В.И. Литвинчук.

9.2

Молодежные международные программы "Содружество молодых"
Цель данной программы: развитие дружеских связей и международного
взаимодействия между молодежью различных государств. В современном мире
пристальное внимание уделяется международному сотрудничеству. Нижегородский
университет, отвечая вызовам времени, развивает дружественные международные
связи со студентами других государств. Налажены связи с молодежными
организациями Приднестровья, Сербии, Франции.
В 2015 году состоялось несколько крупных мероприятий.
В апреле Нижегородский Университет с официальным визитом посетила делегация
Республики Сербия. В программе визита было предусмотрено торжественное
открытие "Недели Сербии в ННГУ" и подписание договора о сотрудничестве между
Университетом Лобачевского, Университетом города Нови Сад и обществом "Матица
Сербская". В течение "Недели Сербии в ННГУ" состоялись переговоры деканов
факультетов с сербскими коллегами, а также научная конференция по актуальным
вопросам современных международных отношений.
30 ноября 2015 года состоялся визит делегации "Поезда дружбы» в рамках

итоговых мероприятий проекта "Годы дружественных молодежных обменов между
Россией и Китаем (2014-2015)". В акции, организованной Федеральным агентством
по делам молодежи, приняли участие 32 человека - представители Китайской
Народной Республики, граждане КНР из числа студентов российских вузов и
российские студенты из 12 городов Российской Федерации - от Севастополя до
Иркутска. В ННГУ делегацию встречали 50 студентов. Была организована экскурсия
по Университету и традиционные русские гулянья с самоваром, блинами и
хороводами.
2
9.1

9.2

Основные результаты за период (качественные показатели):
 повышение интеллектуального уровня участников;
 развитие межкультурного диалога;
 разработка новых направлений развития межкультурного взаимодействия;
 развитие международного межвузовского сотрудничества.




создание схем взаимодействия между студентами различных стран
эффективный обмен опытом между лидерами международных студенческих
организаций
выработка чувства толерантности к другим культурам

3
9.1

Значимость полученных результатов и области их применения:
Проект показывают свою эффективность в сфере международного
сотрудничества молодежи: создаются новые проекты и партнерские связи. Подобные
Форумы необходимы для проведения, так как подобные дружеские связи – залог
толерантных отношений между культурами нациями.

9.2

Программы обмена и международных встреч помогает студентам глубже изучить
культуру другой страны, познакомиться с особенностями национального
менталитета. Также данные программы обеспечивают академическую мобильность и
обмен опытом в сфере молодежной политики разных стран.

4
9.1

Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта:
Проблем при реализации не возникло

9.2

Проблем при реализации не возникло

5

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в
количестве трех наиболее значимых):
 развитие межкультурного диалога;
 разработка новых направлений развития межкультурного взаимодействия;
 развитие международного межвузовского сотрудничества.

9.1

9.2





Повышение интереса студентов к международным мероприятиям
Укрепление позиции ННГУ в международном образовательном пространстве
Новые международные студенческие проекты

Социальные стандарты и права студентов
1
Описание мероприятий, проведенных за отчетный период:
10.1
Всероссийский форум студенческих организаций "Работаем вместе". Главная
цель Форума – консолидация опыта деятельности студенческих организаций
Российской Федерации, профессиональный рост и выработка «soft-skills»
компетенций молодежных лидеров, занимающихся общественно-полезной
деятельностью, генерация инновационных межрегиональных проектов. Форум
предполагает работу по нескольким площадкам: 1. Культурное пространство 2.
Общественные лидеры 3. Молодые предприниматели. В рамках данных направлений
обсуждалась патриотическая работа, привлечение молодежи к ведению здорового
образа жизни, организация досуга студентов, создание инновационных площадок в
вузах. Всем участникам было предложено встретиться с представителями органов
государственной власти, некоммерческих организаций, бизнес-структур, а также
пройти обучающий курс по выбранному направлению. Форум будет длился в течение
6 дней и позволил достичь консолидации деятельности студенческих объединений
России.
10.2 Конкурс "Лучшая группа ННГУ"
К участию в конкурсе допускается академическая группа любого факультета
ННГУ не старше третьего курса, предоставившая заявку в соответствии с
требованиями. Конкурс проводится на основе принципов состязательности,
публичности, равенства участников. Путями реализации мероприятия служат:
система студенческого и академического кураторства, студенческие советы
факультетов. Объявление о конкурсе с представленными критериями отбора,
публикуется в начале сентября. Критериями отбора являются: средний балл
успеваемости в группе, научные достижения (участие в конференциях, олимпиадах,
наличие публикаций), участие в социокультурной жизни факультета и вуза. В 2015
году победителем стала группа 3 курса Института информационных технологий,
математики и механики. Группа была награждена экскурсионной поездкой в
Волгоград.
10.3 Клуб молодой семьи ННГУ
Клуб молодой семьи – это программа, направленная на поддержку молодых
студенческих семей. Поддержка осуществляется в различных формах: материальная,
психологическая, образовательная. В рамках Клуба молодой семьи в октябре 2015
года состоялся семейный выходной. В рамках этой выездной площадки состоялись
психологические тренинги на семейную тематику:
 адаптация к потребностям, интересам, привычкам, образу и стилю жизни
брачного партнера;
 умение урегулировать внутрисемейный конфликт;
 ведение семейного бюджета.
 Также на регулярной основе проходят психологические консультации и
тренинги на тематики:
 Экономические аспекты семейной жизни
 Занятия по здоровому образу жизни
 Психологическая поддержка молодой семьи
Занятия проводят ведущие специалисты в области психологии, экономики и
финансов и медицины. Также в качестве организаторов выступают активисты
студенческих объединений ННГУ.
В рамках Клуба молодой семьи проводится поздравление семейных студентов с
Новым годом. Для детей молодых семей организуются новогодние поздравления и
вручаются подарки.

10.4

«Оценка качества образования студентами образовательной организации» Цель:
вовлечение студентов в управление университетом посредством оценки и повышения
качества получаемого образования. Для учета мнения студенческого сообщества
образовательной организации силами студентов создается комиссия по оценке
качества образования. Ее деятельность направлена на проведение мониторинга
качества образования и решение выявленных проблем через проектную
деятельность. Ключевым инструментом мониторинга является анкетирование. На
основе критериев качества образования, важных для студенческого сообщества, с
учетом специфики образовательного процесса по данному направлению подготовки,
составляется анкета для опроса. На основе результатов анализа данных,
подготавливается отчет и рекомендации по улучшению образовательного процесса в
образовательной организации и передается администрации вуза для поиска
совместных
решений
в
проектном
фокусе.

10.5

Участие во Всероссийских мероприятиях, направленных на вовлечение студентов
в повышение качества образования Участие студентов в мероприятиях,
направленных на вовлечение студентов в повышение качества образования,
проводимых на федеральном уровне, сформирует внутри образовательной
организации команду обучающихся, осведомленных об основных трендах развития
системы высшего образования, практиках включения студентов оценку и повышение
качества образования. Такая команда будет готова транслировать свои знания внутри
образовательной организации и внедрить в ней систему оценки удовлетворенности
студентов
условиями
и
результатами
обучения.

2
Основные результаты за период (качественные показатели):
10.1
 Трансляция положительного опыта деятельности молодежных объединений
 Обучение молодых лидеров
 Создание общей стратегии деятельности студенческих объединений
10.2





Вовлечение студентов в интересную для них форму деятельности
Повышение доли студентов, участвующих в научной и общественной
деятельности Университета.
Повышение успеваемости студентов

10.3

Клуб молодой семьи стал устойчивой средой для поддержки молодых родителей.
В рамках сотрудничества Клуба молодой семьи и студенческих объединений ННГ
проводятся мероприятия направленные на популяризацию семейных ценностей в
молодежной среде.

10.4

Сформированы студенческие комиссии по качеству на 7 факультетах и в 4
институтах ННГУ

10.5

По итогам школы. на базе университета создана команда обучающихся, которая
будет заниматься мониторингом за качеством образования. По Результатам 2
Всероссийского студенческого форума по качеству образования – Филипова
Владислав Владимирович - назначен региональным координатором Комиссии по
вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки
Российской Федерации по делам молодежи.

3
Значимость полученных результатов и области их применения:
10.1
Накопленный опыт позволяет ННГУ стать центром
самоуправления в регионе и в Приволжском федеральном округе

студенческого

10.2

Конкурс ориентирован пропаганду высокого академического потенциала, участия
в научной и общественной деятельности вуза. Группа – победитель поощряется
экскурсионной поездкой.

10.3

В рамках Клуба молодой семьи осуществляется помощь в социальной адаптации
молодых студенческих семей путем организации всевозможных форм поддержки материальная, психологическая, образовательная. Организуются площадки для
общения между молодыми семьями, различные формы активности.

10.4

Студенты получили представление об организации и нормативном регулировании
учебного процесса в вузе, познакомились с существующей практикой оценки
качества образования государственными органами и общественными объединениями.

10.5

Участие студентов в мероприятиях, направленных на вовлечение студентов в
повышение качества образования, проводимых на федеральном уровне, формирует
внутри образовательной организации команду обучающихся, осведомленных об
основных трендах развития системы высшего образования, практиках включения
студентов в оценку и повышения качества образования.

4
Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта:
10.1
Недостаточное финансирование поездки студентов со стороны вузов
10.2

Проект проводится уже далеко не первый раз, поэтому проблем в его реализации
не возникло

10.3

Проект проводится уже далеко не первый раз, поэтому проблем в его реализации
не возникло

10.4

Непонимание студентами своих прав и обязанностей при оценке качества
образовательного процесса на факультете/ институте

10.5

Проблемы с привлечением студентов в деятельность по осуществлению качества
образования

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в
количестве трех наиболее значимых):
10.1
 Оценка Форума на 9,1 по анкетам обратной связи
 Создание сети контактов среди лидеров молодежных организаций
 Реализация конкретных проектов в рамках Форума для молодежных
организаций Нижегородской области
5

10.2





Увеличение количества участников конкурса
Высокий средний балл групп, подавших заявку
Знакомство студентов с историей России через экскурсионную поездку

Сводные данные о финансировании Программы в отчетном периоде
Расходы на мероприятия (руб.)
№п/п
1

Средства организации

Мероприятия Программы

Субсидии

План

Факт

Привлеченные
средства

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

1,000,000

1,000,000

0

3,230,000

1.2 Форум молодых ученых

200,000

200,000

0

0

1.3 Фестиваль «Путь в Науку»

700,000

700,000

0

0

Всероссийская молодежная школа
«Суперкомпьютерные технологии и
1.4
высокопроизводительные вычисления в
образовании, науке и промышленности»

200,000

200,000

0

0

200,000

200,000

0

400,000

600,000

600,000

0

550,000

2,900,000

2,900,000

0

4,180,000

2 Профессиональные компетенции

Х

Х

Х

Х

Студенческий центр оценки
профессиональных компетенций

400,000

400,000

0

1,245,000

2
1 Наука и инновации
Фестиваль молодежных инноваций
1.1
«ИнноФест»

1.5

Студенческие недели мобильных
технологий

Межрегиональный конкурс
1.6 инновационных бизнес-идей студентов и
аспирантов «ИнноБизнес-2015»
Итого:

2.1

План

Межвузовская программа
2.2 дополнительного образования «Малая
академия государственного управления»

200,000

200,000

0

300,000

2.3 Межвузовский Клуб молодого лектора

150,000

150,000

0

150,000

Всероссийский форум по
2.4 профориентации и планированию
карьеры

150,000

150,000

0

600,000

2.5 Студенческий проект «Мы вместе»

100,000

100,000

0

350,000

2.6 Студенческий проект «Узнай лучшее»

10,000

10,000

0

350,000

Школы профессионального мастерства
2.7 для участников студенческих
профильных отрядов

50,000

50,000

0

50,000

Приволжский он-лайн конкурс по
2.8 управлению предпринимательским
проектом «ИнноГрад 4.0»

400,000

400,000

0

0

300,000

300,000

0

0

0

0

0

1,500,000

1,760,000
Х

1,760,000
Х

0
Х

4,545,000
Х

120,000

120,000

0

180,000

100,000

100,000

0

50,000

2.9
2.10

Форум начинающих предпринимателей
«Бизнесландия»
Всероссийская олимпиада по
предпринимательству «КапиталЪ»

Итого:
3 Культура и творчество
«Всероссийский студенческий марафон
3.1
– 2015»
Всероссийский турнир по
3.2 интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?»

Организация и подготовка регионального
и российского этапов фестиваля «
3.3 Студенческая весна». Межрегиональный
студенческий Форум «Школа творческого
актива Стart»

500,000

500,000

0

700,000

3.4

Участие студентов ННГУ в Российском
фестивале "Студенческая весна"

200,000

200,000

0

196,000

3.5

Международный хоровой фестиваль
«Молодые голоса»

1,000,000

1,000,000

0

300,000

1,920,000

1,920,000

0

1,426,000

Студенческий спорт и здоровый образ
жизни

Х

Х

Х

Х

Школа здорового образа жизни «Отдыхай
на здоровье»

100,000

100,000

0

500,000

4.2 Фестиваль «Здоровая нация!»

200,000

200,000

0

480,000

4.3 Спортклуб ННГУ

500,000

500,000

0

100,000

4.4 Проект "Студент, сдай нормы ГТО!"

140,000

140,000

0

275,000

940,000

940,000

0

1,355,000

Х

Х

Х

Х

Итого:
4
4.1

Итого:
5

Волонтерство и социальное
проектирование

5.1

Участие делегации ННГУ в Федеральном
форуме «Селигер-2015»

100,000

100,000

0

50,000

5.2

Участие в региональном Форуме ПФО
«iВолга»

75,000

75,000

0

0

200,000

200,000

0

274,000

375,000

375,000

0

324,000

5.3

Проект восстановления лесов «Живая
земля»
Итого:

6 Историко-патриотическое воспитание

Х

Х

Х

Х

200,000

200,000

0

0

150,000

150,000

0

200,000

200,000

200,000

0

370,000

550,000
Х

550,000
Х

0
Х

570,000
Х

70,000

70,000

0

0

70,000

70,000

0

0

Х

Х

Х

Х

300,000

300,000

0

100,000

300,000
Х

300,000
Х

0
Х

100,000
Х

350,000

350,000

0

600,000

100,000

100,000

0

50,000

450,000

450,000

0

650,000

Х

Х

Х

Х

400,000

400,000

0

200,000

10.2 Конкурс "Лучшая группа ННГУ"

50,000

50,000

0

0

10.3 Клуб молодой семьи ННГУ

50,000

50,000

0

50,000

6.1 Фестиваль «Город Победы»
6.2

Межрегиональный этнокультурный
фестиваль «Брусничный JAM»

Межвузовская программа «Правовая
грамотность молодежи»
Итого:
7 Межкультурный диалог
Международная студенческая площадка
7.1
"Spring - BREEZE"
Итого:
Студенческие информационные
8
ресурсы

6.3

8.1 «Школа журналистики ННГУ»
Итого:
9 Международное сотрудничество
Международный конгресс студенческой
9.1 молодежи совместно с молодежью
Кавказа и стран СНГ "Интердиалог"
Молодежные международные программы
"Содружество молодых"
Итого:
Социальные стандарты и права
10
студентов

9.2

10.1

Всероссийский форум студенческих
организаций "Работаем вместе"

«Оценка качества образования
10.4 студентами образовательной
организации»

100,000

100,000

0

0

Участие во Всероссийских
мероприятиях, направленных на
10.5
вовлечение студентов в повышение
качества образования

50,000

50,000

0

100,000

Итого:

650,000

650,000

0

350,000

ВСЕГО:

9,915,000

9,915,000

0

13,500,000

Форма №3

Фактические
расходы (всего) (Σ
строк 4, 5, 7)

Доля Субсидий в
Фактических
расходах на
мероприятия (%)

7
Х

8
Х

9
Х

3,230,000

4,230,000

52

0

200,000

0

0

700,000

0

0

200,000

0

400,000

600,000

66

550,000

1,150,000

48

4,180,000

7,080,000

59

Х

Х

Х

1,245,000

1,645,000

76

Субсидии
Факт

300,000

500,000

60

150,000

300,000

50

600,000

750,000

80

350,000

450,000

78

350,000

360,000

97

50,000

100,000

50

0

400,000

0

0

300,000

0

1,500,000

1,500,000

100

4,545,000
Х

6,305,000
Х

72
Х

180,000

300,000

60

50,000

150,000

33

700,000

1,200,000

58

196,000

396,000

49

300,000

1,300,000

23

1,426,000

3,346,000

43

Х

Х

Х

500,000

600,000

83

480,000

680,000

70

100,000

600,000

17

275,000

415,000

66

1,355,000

2,295,000

59

Х

Х

Х

50,000

150,000

33

0

75,000

0

274,000

474,000

58

324,000

699,000

46

Х

Х

Х

0

200,000

0

200,000

350,000

57

370,000

570,000

65

570,000
Х

1120000
Х

51
Х

0

70,000

0

0

70,000

0

Х

Х

Х

100,000

400,000

25

100,000
Х

400,000
Х

25
Х

600,000

950,000

63

50,000

150,000

33

650,000

1,100,000

59

Х

Х

Х

200,000

600,000

33

0

50,000

0

50,000

100,000

33

0

100,000

0

100,000

150,000

67

350,000

1,000,000

35

13,500,000

23,415,000

58

Сводные данные об участниках мероприятий Программы в отчетном периоде

Общее количество участников
мероприятий (чел.)
№п/п

Количество обучающихся по очной форме
обучения, принявших участие в мероприятиях
Программы по направлениям (чел.)

Направления реализации Программы
План

Факт

Студенты
образовательной
организации

1 Наука и инновации

3
1670

4
2711

5
1504

6
260

7
1764

2 Профессиональные компетенции

5760

11674

8049

2288

10337

3 Культура и творчество

1890

1890

1050

810

1860

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни

3650

3850

2350

1200

3550

5 Волонтерство и социальное проектирование

730

863

263

150

413

6 Историко-патриотическое воспитание

1450

1500

1074

290

1364

7 Межкультурный диалог

100

135

100

35

135

8 Студенческие информационные ресурсы

100

120

120

0

120

9 Международное сотрудничество

270

670

370

200

570

1550

1983

1809

80

1889

17170

25396

16689

5313

22002

1

2

10 Социальные стандарты и права студентов
ИТОГО:

Студенты других
Всего
(∑
образовательных
строк 5 и 6)
организаций

Форма №4

Иные
участники
(чел.)

8
566
1337
30
300
450
136
0
0
100
94
3013

Информация об обучающихся по очной форме обучения, задействованных в реализации мероприятий
в отчетном периоде

Форма №5

Количество обучающихся по очной форме обучения, задействованных в реализации
мероприятий (чел.)
№п/п

Мероприятия Программы
План

Фактическое количество
задействованных в качестве
организаторов

Фактическое количество
задействованных в качестве
участников

3
Х

4
Х

5
Х

1000

15

1494

100
250

28
15

672
235

Всероссийская молодежная школа
1.4 «Суперкомпьютерные технологии и
высокопроизводительные вычисления в
образовании, науке и промышленности»

50

12

81

1.5 Студенческие недели мобильных технологий

150

20

130

120

12

108

1670
Х

102
Х

2720
Х

1000

5

995

200

33

222

250

11

239

1
1 Наука и инновации

2

1.1

Фестиваль молодежных инноваций «ИнноФест»
1.2 Форум молодых ученых
1.3 Фестиваль «Путь в Науку»

Межрегиональный конкурс инновационных

1.6 бизнес-идей студентов и аспирантов

«ИнноБизнес-2015»

2 Профессиональные компетенции

Итого:

2.1 Студенческий центр оценки профессиональных

компетенций

Межвузовская программа дополнительного

2.2 образования «Малая академия государственного

управления»
2.3 Межвузовский Клуб молодого лектора

2.4 Всероссийский форум по профориентации и

планированию карьеры
2.5 Студенческий проект «Мы вместе»
2.6 Студенческий проект «Узнай лучшее»

400

47

1881

2500
60

91
79

6628
5

2.7 Школы профессионального мастерства для

100

10

90

2.8 Приволжский он-лайн конкурс по управлению

150

18

630

2.9 Форум начинающих предпринимателей

100

17

83

1000

20

1291

5760
Х

331
Х

12064
Х

20

0

20

500

4

496

3.3 российского этапов фестиваля « Студенческая

150

30

120

3.4 Участие студентов ННГУ в Российском

20

0

20

1200

40

1160

1890

74

1816

участников студенческих профильных отрядов

предпринимательским проектом «ИнноГрад 4.0»
«Бизнесландия»

2.10 Всероссийская олимпиада по

предпринимательству «КапиталЪ»

3 Культура и творчество
3.1

Итого:

«Всероссийский студенческий марафон – 2015»

3.2 Всероссийский турнир по интеллектуальным

играм «Что? Где? Когда?»

Организация и подготовка регионального и

весна». Межрегиональный студенческий Форум
«Школа творческого актива Стart»
фестивале "Студенческая весна"

3.5 Международный хоровой фестиваль «Молодые

голоса»

Итого:

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни

Х

Х

Х

4.1 Школа здорового образа жизни «Отдыхай на

150

15

135

2000
1000
500
3650

40
20
15
90

1960
1180
485
3760

Х

Х

Х

5.1 Участие делегации ННГУ в Федеральном форуме

100

0

30

5.2

30

0

33

6 Историко-патриотическое воспитание
6.1 Фестиваль «Город Победы»

600
730
Х
600

50
50
Х
20

750
813
Х
580

6.2 Межрегиональный этнокультурный фестиваль

500

20

480

6.3 Межвузовская программа «Правовая грамотность

350

9

341

1450
Х

49
Х

1401
Х

100

8

127

100
Х
100
100
Х

8
Х
15
15
Х

127
Х
105
105
Х

здоровье»
4.2 Фестиваль «Здоровая нация!»
4.3 Спортклуб ННГУ
4.4 Проект "Студент, сдай нормы ГТО!"

Итого:
5 Волонтерство и социальное проектирование

«Селигер-2015»

Участие в региональном Форуме ПФО «iВолга»
5.3 Проект восстановления лесов «Живая земля»
Итого:

«Брусничный JAM»
молодежи»

7 Межкультурный диалог

Итого:

7.1 Международная студенческая площадка "Spring -

BREEZE"

8 Студенческие информационные ресурсы
8.1 «Школа журналистики ННГУ»
9 Международное сотрудничество

Итого:

Итого:

Международный конгресс студенческой

9.1 молодежи совместно с молодежью Кавказа и

200

55

165

9.2 Молодежные международные программы

70

20

430

270
Х

75
Х

595
Х

150

25

125

200
150

4
3

546
170

1000

8

992

50

8

42

1550
17170

48
842

1875
25396

стран СНГ "Интердиалог"
"Содружество молодых"

10 Социальные стандарты и права студентов

Итого:

10.1 Всероссийский форум студенческих организаций

"Работаем вместе"
10.2 Конкурс "Лучшая группа ННГУ"
10.3 Клуб молодой семьи ННГУ

10.4 «Оценка качества образования студентами

образовательной организации»

Участие во Всероссийских мероприятиях,

10.5 направленных на вовлечение студентов в

повышение качества образования

Итого:
ИТОГО:

Сведения о партнерах программы в отчетном периоде

№

Наименование мероприятия

Перечень партнеров
мероприятия (в т.ч.
региональных и муниципальных
органов власти)

1

2

3

1 Наука и инновации

1.1 Фестиваль молодежных инноваций «ИнноФест»

Х

Форма №6

Формат
взаимодействия

Материалы,
подтверждающие
взаимодействие с
партнерами

4

5

Х

Х

ОАО «РВК»

генеральный партнер

1.1 Протокол Форма 6

Бизнес-инкубатор CLEVER
Технопарк «Саров»
VentureVolga.com
Учеба.Ру
Деловой квартал

информационные
партнеры

портал фестиваля

1.2 Форум молодых ученых

Совет молодых ученых

административная
поддержка

0

1.3 Фестиваль «Путь в Науку»

Совет молодых ученых

административная
поддержка

0

Российский научный фонд

грантовая поддержка

ссылка на портал
мероприятия

Intel Nvidia

спонсорская поддержка

ссылка на портал
мероприятия

Совет молодых ученых

административная
поддержка

0

Всероссийская молодежная школа
«Суперкомпьютерные технологии и
1.4
высокопроизводительные вычисления в
образовании, науке и промышленности»

1.5 Студенческие недели мобильных технологий

Межрегиональный конкурс инновационных бизнес1.6
идей студентов и аспирантов «ИнноБизнес-2015»
2

Профессиональные компетенции
Студенческий центр оценки профессиональных
2.1
компетенций

Межвузовская программа дополнительного
2.2 образования «Малая академия государственного
управления»

2.3 Межвузовский Клуб молодого лектора

Российско-американская
программа "Эврика",
Преакселератор ФРИИ

информационные
партнеры

фотографии - форма 2

Х

Х

Х

0

0

0

Административная
поддержка

0

Административная
поддержка

0

Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном
округе
Органы законодательной и
исполнительной власти
Нижегородской области
Молодежный парламент при
Законодательном собрании
Нижегородской области
Молодёжные общественные
объединения Нижегородской
области

Молодежный парламент при
Законодательном собрании
Нижегородской области
Молодёжные общественные
объединения Нижегородской
области
Высшие учебные заведения
Нижегородской области
Общеобразовательные школы
Нижегородской области

2.4

Всероссийский форум по профориентации и
планированию карьеры

2.5 Студенческий проект «Мы вместе»
2.6 Студенческий проект «Узнай лучшее»
2.7

Школы профессионального мастерства для
участников студенческих профильных отрядов

Приволжский он-лайн конкурс по управлению
2.8
предпринимательским проектом «ИнноГрад 4.0»

2.9

Форум начинающих предпринимателей
«Бизнесландия»

2.10

Всероссийская олимпиада по предпринимательству
«КапиталЪ»

HeadHunter

Информационный
партнер

благодарственное
письмо Форма 6

Компании Нижегородской
области

Партнеры

видео Форма 6

Студенческие советы Центров
карьеры вузов России

информационные
партнеры

0

0

0

0

административная
поддержка,
информационная
поддержка

0

Торгово-промышленная палата
Нижегородской области
Фонд региональных программ
«Наше Будущее»

Фонд региональных социальных
спонсорская поддержка
программ «Наше Будущее»

0

KPMG, HeadHunter, ОАО
"Росбанк", ОАО «Ростелеком»

Партнеры

0

3.

Культура и творчество

Х

Х

Х

3.1

«Всероссийский студенческий марафон – 2015»

0

0

0

3.2

Всероссийский турнир по интеллектуальным играм
«Что? Где? Когда?»

Организация и подготовка регионального и
российского этапов фестиваля « Студенческая
3.3
весна». Межрегиональный студенческий Форум
«Школа творческого актива Стart»

Headhunter
- лабиринт страха
- 7D Кинотеатр
- bubble cafe
- печенье Dolce Vita
- М150 (shark)
- ННИИРТ
- Посети-НН
- Академия картинг

спонсорская поддержка

0

0

0

0

0

0

0

3.4

Участие студентов ННГУ в Российском фестивале
"Студенческая весна"

3.5

Международный хоровой фестиваль «Молодые
голоса»

Администрация Нижнего
Новгорода

Административная
поддержка

0

4

Студенческий спорт и здоровый образ жизни

Х

Х

Х

спонсорская поддержка

0

4.1

Школа здорового образа жизни «Отдыхай на
здоровье»

1. Компания питания FoodBox
2. Сеть фитнес-клубов
«Физкульт»
3. Квесты «Клаустрофобия»
4. Здоровые напитки «Витан»

Департаментом по спорту и
молодежной политике
Администрации города Нижнего
Новгорода Министерство спорта
и молодежной политики
Нижегородской области,
Министерство внутренней
политики Нижегородской
области

информационная и
административаная
поддержка

0

0
0

0
0

0
0

Волонтерство и социальное проектирование

Х

Х

Х

Участие делегации ННГУ в Федеральном форуме
«Селигер-2015»

0

0

0

0

0

0

Администрация Воскресенского
района
Х

административная
поддержка
Х

Совет ветеранов ННГУ,
Администрация Нижнего
Новгорода

административная
Поддержка

4.2 Фестиваль «Здоровая нация!»

4.3 Спортклуб ННГУ
4.4 Проект "Студент, сдай нормы ГТО!"
5
5.1

5.2 Участие в региональном Форуме ПФО «iВолга»
5.3 Проект восстановления лесов «Живая земля»
6

Историко-патриотическое воспитание

6.1 Фестиваль «Город Победы»

0
Х
0

6.2

Межрегиональный этнокультурный фестиваль
«Брусничный JAM»

1) Нижегородский
государственный архитектурностроительный Университет
(ННГАСУ): декорирование
площадки «Добро Спэйс» (ТЦ
Ганза, г. Н. Новгород, улица
Родионова 165, 2 этаж);
2) Рождественская сторона:
проведение мастер-классов,
информационное
сотрудничество;
3) ПереСвет Домашний Мастер:
Спонсорская поддержка,
декорирование площадки
информационная
фотографии - форма 2
«Добро Спэйс», проведение
поддержка
мастер-классов, предоставление
сертификатов;
4) Театр-студия DANCE LIFE:
предоставление сертификатов на
розыгрыш в концертной
программе;
5) Кафе-кондитерская
КРЕНДЕЛЬ: обеспечение
кондитерской продукцией
(блины, оладья);
6) ВЕСТИ Приволжье:
информационный партнёр.

6.3

Межвузовская программа «Правовая грамотность
молодежи»

7
7.1
8
8.1
9

Межкультурный диалог
Международная студенческая площадка "Spring - B
Студенческие информационные ресурсы
«Школа журналистики ННГУ»
Международное сотрудничество

Международный конгресс студенческой молодежи
9.1 совместно с молодежью Кавказа и стран СНГ
"Интердиалог"

Молодежные международные программы
"Содружество молодых"
10 Социальные стандарты и права студентов

9.2

Законодательное Собрание
Нижегородской области –
предоставление материалов и
информации правового
характера, встречи со
студентами
Главное управление Минюста
России по Нижегородской
области - определение
проблематики, значимой для
популяризации в студенческой
среде.

Х
0
Х
0
Х
Правительство Нижегородской
области
Совет ректоров вузов
Нижегородской области
Общественная палата
Нижегородской области Правительство Республики
Абхазия
Министерство образования
Нижегородской области
Х

административная
поддержка

0

Х
0
Х
0
Х

Х
0
Х
0
Х

административная
поддержка

0

административная
поддержка
Х

0
Х

10.1

Всероссийский форум студенческих организаций
"Работаем вместе"

10.2 Конкурс "Лучшая группа ННГУ"
10.3 Клуб молодой семьи ННГУ
«Оценка качества образования студентами
10.4
образовательной организации»
Участие во Всероссийских мероприятиях,
10.5 направленных на вовлечение студентов в
повышение качества образования

1. Общественная палата
Нижегородской области
2. Торгово-промышленная
палата г. Москвы
3. Проект «Рождественская
сторона»
4. Государственный центр
современного искусства
«Арсенал»
5. Театр-студия «DanceLife»

административная и
информационная
поддержка

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Информация об итогах реализации Программы за отчетный период
№
п\п

Показатели, достигнутые образовательной
организацией в рамках реализации Программы за
отчетный период

Форма №7

Единица измерения

Значение
показателя

3
Х

4
Х

Количество студенческих конструкторских
исследовательских бюро и лабораторий

Единицы

9

Объем НИОКР, выполненных студенческими
1.2 конструкторскими исследовательскими бюро и
лабораториями

Рублей

4,500,000

Количество студенческих научных проектов,
перешедших в стадию опытной эксплуатации

Единицы

74

Количество студенческих проектов и докладов,
1.4 завоевавших призовые места на всероссийских и
международных конкурсах и конференциях

Единицы

135

Количество научно-технических и инновационных
1.5 направлений, реализованных студенческими
объединениями

Единицы

5

Количество студентов очной формы обучения (включая
1.6 филиалы), участвовавших в научно-технической и
инновационной деятельности студенческих объединений

Человек

4400

Х

Х

Единицы

65

Человекочасы

172,000

Единицы

5

Количество студентов очной формы обучения (включая
2.4 филиалы), участвовавших в деятельности студенческих
отрядов

Человек

414

Количество участников региональных, окружных и
2.5 всероссийских проектов и мероприятий по студенческим
отрядам

Человек

150

Количество студенческих проектов, поддержанных в
2.6 рамках бизнес-инкубаторов образовательной
организации

Единицы

200

Количество студенческих предпринимательских
2.7 проектов, завоевавших призовые места на
всероссийских и международных конкурсах

Единицы

39

1
1
1.1

1.3

2

2
Наука и инновации

Профессиональные компетенции

Количество предприятий-партнеров, принявших участие
в работе центров профориентации, развития карьеры,
2.1
сертификации и трудоустройства на регулярной основе
(не менее 2 раз в год)
2.2 Объем работ, выполненных студенческими отрядами
2.3

Количество направлений охваченных деятельностью
студенческих отрядов

Количество студентов очной формы обучения (включая
2.8 филиалы), участников профильных образовательных
программ по предпринимательской деятельности

Человек

2200

3 Культура и творчество
3.1 Количество творческих направлений
3.2 Количество творческих коллективов

Х
Единицы
Единицы

Х
8
13

Количество призовых мест, занятых студенческими
3.3 творческими объединениями на всероссийских и
международных конкурсах и фестивалях

Единицы

15

Количество студентов очной формы обучения (включая
3.4 филиалы), участвовавших в деятельности студенческих
творческих коллективов

Человек

2600

Х

Х

Количество спортивных секций, вошедших в
4.1 утвержденный план работы спортивного клуба
образовательной организации

Единицы

14

Количество студентов очной формы обучения (включая
4.2 филиалы), вошедших в состав студенческого
спортивного клуба

Человек

30

Доля студентов очной формы обучения (включая
филиалы), регулярно занимающихся физической
4.3
культурой и спортом во внеучебное время (без учета
учебной дисциплины «физическая культура»)

Проценты

45

Доля студентов с ограниченными возможностями
здоровья очной формы обучения (включая филиалы),
4.4 регулярно занимающихся физической культурой и
спортом во внеучебное время (без учета учебной
дисциплины «физическая культура»)

Проценты

1

Человек

250

Единицы

76

Х

Х

Человекочасы

8,500

Количество сторонних организаций и учреждений, с
5.2 которыми проводилась регулярная совместная
благотворительная работа

Единицы

31

Количество волонтерских проектов, входящих в план
5.3 работы волонтерского центра образовательной
организации

Единицы

21

Единицы

7

4

4.5

Студенческий спорт и здоровый образ жизни

Количество членов сборных команд образовательной
организации по видам спорта

Количество призовых мест (наград), занятых
студенческими командами на официальных
4.6
региональных, окружных и всероссийских
соревнованиях
5
5.1

5.4

Волонтерство и социальное проектирование
Общая продолжительность работы волонтеров из числа
студентов

Количество реализованных направлений деятельности
волонтерских объединений

Количество студентов очной формы обучения (включая
5.5 филиалы), участвовавших в деятельности волонтерских
объединений

Человек

4900

Х

Х

Количество студентов очной формы обучения (включая
филиалы), принявших участие в мероприятиях,
6.1 направленных на патриотическое воспитание, связанное
с героиками ВОВ и пропагандой службы в Вооруженных
силах РФ

Человек

44

Количество студентов очной формы обучения (включая
филиалы), принявших участие в мероприятиях,
6.2
направленных на изучение истории Отечества и
гражданское патриотическое воспитание

Человек

25

Количество исторических и патриотических клубов
(объединений), проводивших историко6.3
просветительскую и патриотическую работу в
образовательной организации

Единицы

2

Х

Х

Количество студенческих мероприятий, направленных
7.1 на укрепление межнациональных связей, пропаганду
культурных ценностей, в образовательной организации

Единицы

40

Количество студентов очной формы обучения (включая
филиалы), вовлеченных в работу студенческих центров
7.2
гармонизации межнациональных отношений и клубов
межнациональной дружбы

Человек

1100

Х

Х

Единицы

9

Единиц/Год

36

Единиц/Год
Единиц/Выпуск

40
2,700

Количество студентов очной формы обучения (включая
8.5 филиалы), вовлеченных в деятельность студенческих
СМИ

Человек

415

Количество студентов очной формы обучения (включая
8.6 филиалы), подписанных на официальные студенческие
группы в социальных сетях

Человек

10368

Х

Х

Количество студентов очной формы обучения (включая
9.1 филиалы), принявших участие в международных
студенческих обменах

Человек

1100

Количество реализованных совместно с
9.2 представителями иностранных государств
международных студенческих проектов

Единицы

82

6

7

Историко-патриотическое воспитание

Межкультурный диалог

Студенческие информационные ресурсы
Количество действовавших студенческих СМИ, в том
8.1
числе зарегистрированных
8

8.2 Периодичность издания печатных студенческих СМИ
8.3 Периодичность выпуска теле- и радиопередач
8.4 Суммарный тираж печатных студенческих СМИ

9

Международное сотрудничество

9.3

Количество иностранных государств, с представителями
которых реализованы совместные студенческие проекты

Единицы

45

Х

Х

Количество иногородних студентов очной формы
10.1 обучения (включая филиалы), которым предоставлено
место проживания в общежитии

Человек

34

Количество студентов очной формы обучения (включая
10.2 филиалы), вовлеченных в процесс развития качества
образования

Человек

414

Количество студентов-представителей советов
10.3 обучающихся и представительных органов обучающихся
вошедших в состав стипендиальной комиссии

Проценты

1

Количество студенческих объединений, вошедших в
объединенный совет обучающихся

Единицы

40
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10.4

Количество всероссийских и (или) межрегиональных мероприятий в отчетном периоде
Количество реализованных
мероприятий в рамках Программы за
отчетный период (ед.)

№п/п

Мероприятия Программы
Всего

1

2
1 Наука и инновации
2 Профессиональные компетенции
3 Культура и творчество
Студенческий спорт и здоровый образ
4
жизни

Мероприятия
всероссийского и Мероприятия
(или)
региональног
межрегионального
о уровня
уровня

Суммы, затраченные на реализацию
мероприятий Программы за отчетный
период (руб.)

Количество участник
Программы за отчетн

Всего

Мероприятия
всероссийского и
(или)
межрегиональног
о уровня

Мероприятия
регионального
уровня

Всего

3

4

5

6

7

8

9

6
10
5

3
3
5

3
7
0

7080000
6305000
3346000

5030000
2650000
3346000

2050000
3655000
0

2711
11674
1890

4

1

3

2295000

680000

1615000

3850

Волонтерство и социальное
проектирование
6 Историко-патриотическое воспитание
7 Межкультурный диалог

3

2

1

699000

225000

474000

863

3
1

0
1

3
0

1120000
70000

0
70000

1120000
0

1500
135

8 Студенческие информационные ресурсы

1

0

1

400000

0

400000

135

9 Международное сотрудничество

2

2

0

1100000

1100000

0

670

5

2

3

1000000

650000

350000

1983

34

23

26

23415000

13751000

9664000

5

10 Социальные стандарты и права студентов
ИТОГО:

25411

Форма №8
Количество участников мероприятий
Программы за отчетный период (чел.)

Мероприятия
всероссийского и Мероприятия
(или)
регионального
межрегионально
уровня
го уровня

10

11

1691
3971
1890

1020
7703
0

2000

1850

66

797

0
135

1500
0

0

135

670

0

200

1783

10623

14788

Реестр приложений к Отчету

Форма №9

№

Мероприятия Программы

Наименованиие приложения

Наименование
приложения в папке
CD/DVD диска, где
находится приложение

1

2

3
Х

4
Х

1 Наука и инновации
Фестиваль молодежных инноваций
1.1
«ИнноФест»

Наименование папки
CD/DVD диска, где
находится приложение
5
Х

фотографии, протокол

1.1. Иннофест 1.1 Протокол Форма 2 Форма 6

1.2 Форум молодых ученых

фотографии

1.2. Форум молодых ученых Форма 2

1.3 Фестиваль «Путь в Науку»

фотографии

1.3. Путь в науку

Всероссийская молодежная школа
«Суперкомпьютерные технологии и
1.4
высокопроизводительные вычисления в
образовании, науке и промышленности»

фотографии, программа Школы

1.4. Суперкомпьютерные
технологии 1.4.1 Программа Форма 2
Школы НРС2015

Форма 2

1.5 Студенческие недели мобильных технологий фотографии

1.5. Студенческие недели
мобильных технологий

Форма 2

Межрегиональный конкурс инновационных
1.6 бизнес-идей студентов и аспирантов
«ИнноБизнес-2015»

фотографии

1.6 Иннобизнес

Форма 2

Х

Х

Х

фотографии, афиша

2.1 ЦОК, 2.1 афиша ВШРК Форма 2

Межвузовская программа дополнительного
2.2 образования «Малая академия
государственного управления»

фотографии, презентация

2.2. Магу_1 2.2 МАГУ

Форма 2

2.3 Межвузовский Клуб молодого лектора

фотографии

2.3 КМЛ

Форма 2

2

Профессиональные компетенции
Студенческий центр оценки
2.1
профессиональных компетенций

фотографии, видео, статьи,
благодарственное письмо

2.4. молодежный
иннофационнообразовательный форум,
2.4. Молодежный
инновационноФорма 2 Форма 6
образовательный форум 2.4
Публикации 2.4
Благодарственное письмо
2.4 Программа Бизнессаммита

фотографии, видео, статьи

2.5 Ярмарка вакансий в
гостях у работодателя 2.5
проект моя карьеры 2.5
Статьи

Форма 2 Форма 6

2.6 Студенческий проект «Узнай лучшее»

фотографии, диплом участника

2.6 Участие во
всероссийском форуме
Наше будущее 2.6 Диплом
участника

Форма 2 Форма 5

Школы профессионального мастерства для
2.7 участников студенческих профильных
отрядов

фотографии, диплом участника

2.7 Школы
профессионального
мастерства

Форма 2

2.4

Всероссийский форум по профориентации и
планированию карьеры

2.5 Студенческий проект «Мы вместе»

Приволжский он-лайн конкурс по управлению
2.8 предпринимательским проектом «ИнноГрад фотографии, афиши, протокол
4.0»
2.9

Форум начинающих предпринимателей
«Бизнесландия»

Всероссийская олимпиада по
предпринимательству «КапиталЪ»
3. Культура и творчество
«Всероссийский студенческий марафон –
3.1
2015»

2.10

2.8 Инноград 2.8 Протокол Форма 2 Форма 5

фотографии, афиша, сертификат

2.9 Бизнесландия 2.9
Сертификат

Форма 2 Форма 5

фотографии, афиша

2.10 Капитал

Форма 2

Х
фотографии

Х
3.1 Студмарафон

Х
Форма 2

3.2

Всероссийский турнир по интеллектуальным
фотографии
играм «Что? Где? Когда?»

Организация и подготовка регионального и
российского этапов фестиваля « Студенческая
3.3
фотографии, логотип
весна». Межрегиональный студенческий
Форум «Школа творческого актива Стart»

3.2. ЧГК

Форма 2

3.3. Школа творческого
развития Старт, 3.3 Старт

Форма 2

3.4

Участие студентов ННГУ в Российском
фестивале "Студенческая весна"

фотографии

3.4 Студенческая весна

Форма 2

3.5

Международный хоровой фестиваль
«Молодые голоса»

фотографии

3.5. Молодые голоса

Форма 2

4

Студенческий спорт и здоровый образ
жизни

Х

Школа здорового образа жизни «Отдыхай на
фотографии, диплом
здоровье»
4.2 Фестиваль «Здоровая нация!»
фотографии
4.3 Спортклуб ННГУ
фотографии
4.1

4.4 Проект "Студент, сдай нормы ГТО!"
5

Волонтерство и социальное
проектирование

Участие делегации ННГУ в Федеральном
5.1
форуме «Селигер-2015»

5.2

фотографии

Участие в региональном Форуме ПФО
«iВолга»

Х

Х

4.1 Отдыхай на здоровье

Форма 2

4.2 Здоровая нация
4.3 Спортклуб ННГУ
4.4 Студент, сдай нормы
ГТО!

Форма 2
Форма 2

Х

Форма 2

Х

Х

фотографии, список участников,
дипломы участников

5.1. Территория смыслов 5.1
список НО Территория
Форма 2 Форма 5
смыслов 2015 5.1. Диплом
участника

фотографии

5.2. Иволга

Форма 2

5.3 Живая земля,
ЖЗ_постер

Форма 2

5.3 Проект восстановления лесов «Живая земля» фотографии, логотип

6

Историко-патриотическое воспитание

6.1 Фестиваль «Город Победы»
6.2
6.3
7
7.1
8

Х
фотографии

Межрегиональный этнокультурный фестиваль
фотографии, афиша
«Брусничный JAM»
Межвузовская программа «Правовая
грамотность молодежи»
Межкультурный диалог
Международная студенческая площадка "Spring - BREEZE"

фотографии
Х
фотографии

Х
6.1 Город победы

Форма 2

6.2 Брусничный Джем, 6.2
Брусничный Джем_афиша

Форма 2

6.3 Правовая грамотность

Форма 2

Х
7.1 Спринг бриз

Студенческие информационные ресурсы

8.1 «Школа журналистики ННГУ»
9 Международное сотрудничество

Молодежные международные программы
"Содружество молодых"

10

Социальные стандарты и права студентов

Форма 2

фотографии
Х

фотографии
Х

8.1 Школа журналистики
Х

Форма 2
Х

9.1 Интердиалог, 9.1
обложка блокнот

Форма 2

9.2 Содружство молодых

Форма 2

Х

Х

фотографии, дипломы

10.1 Лига. Работаем вместе,
Форма 2
10.1 Лига

10.2 Конкурс "Лучшая группа ННГУ"

фотографии

10.2 Лучшая группа ННГУ

Форма 2

10.3 Клуб молодой семьи ННГУ

фотографии

10.3 Клуб молодой семьи

Форма 2

фотографии

10.4 Оценка качества
образования студентами
образовательной
организации

Форма 2

10.1

Всероссийский форум студенческих
организаций "Работаем вместе"

Х
Форма 2

Международный конгресс студенческой
9.1 молодежи совместно с молодежью Кавказа и фотографии, полиграфия
стран СНГ "Интердиалог"
9.2

Х

«Оценка качества образования студентами
10.4
образовательной организации»

Участие во Всероссийских мероприятиях,
10.5 направленных на вовлечение студентов в
повышение качества образования

фотографии

10.5 Участие во
Всероссийских
мероприятиях по качеству
образования

Форма 2

Пояснительная записка
В целях развития системы студенческого самоуправления и повышения роли
студенчества в обеспечении модернизации высшего профессионального образования
Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского реализует Программу
развития студенческих объединений.
Исполнение плана мероприятий Программы в 2015 году дает возможность
провести анализ достигнутых показателей и качественных изменений в студенческой
среде.
В

условиях

модернизации

и

развития

высшего

образования,

самыми

эффективными становятся «инновационные университеты».
Инновационный университет – это предпринимательский университет, в котором
сочетается как комплекс научно-образовательной, так и инновационной деятельности,
именно такие ВУЗы будут определять будущее.
Нижегородский Университет является одним из ведущих университетов России и
активно развивается именно в данном аспекте. За последние годы вуз кардинально
обновил

материально-техническую

базу,

создает

новые

высокотехнологичные

лаборатории, повышает квалификацию сотрудников. В связи с этим, встает вопрос
подготовки выпускаемых кадров.
Благодаря

поддержке

программы

развития

деятельности

студенческих

объединений стало возможно более эффективно и доступно готовить кадры как для
университета так и для региона в свете приоритетных направлений развития России.
Средства были направлены на реализацию тех мероприятий, которые наиболее
адекватно отражают сегодняшнюю ситуацию на рынке труда необходимы для
становления современной молодежи.
Программа имела значительный социальный эффект. Было проведено множество
мероприятий самого разного масштаба, которые задействовали тысячи студентов всего
региона.
Были поддержаны такие важные направления как наука и инновации,
профессиональные компетенции. За счет таких мероприятий как «Приволжский он-лайн
конкурс по управлению предпринимательским проектом «ИнноГрад 4.0», Форум
начинающих

предпринимателей

«Бизнесландия»,

Всероссийская

олимпиада

по

предпринимательству «КапиталЪ», Всероссийская молодежная школа «Суперкомпьютерные технологии и высокопроизводительные вычисления в образовании, науке и

промышленности», «Студенческие недели мобильных технологий»

удалось изменить

технологии обучения в соответствии с современными техническими достижениями,
применять активные методы обучения.
Были проведены мероприятия для формирования условий для подготовки
конкурентноспособных выпускников, способных создавать накупаемую продукцию, и
быть востребованными в условиях инновационной экономики.
Проводились

мероприятия,

содействующие

профессиональному

росту

студенческой молодежи, развитию научных инициатив студентов и аспирантов,
привлечение и закрепление молодых научных кадров университете : «Фестиваль
молодежных инноваций «ИнноФест», «Форум молодых ученых», Фестиваль «Путь в
Науку», Межрегиональный конкурс инновационных бизнес-идей студентов и аспирантов
«ИнноБизнес-2015», множество научных школ, конференций и круглых столов.
Активно велась работа в направление «Профессиональные компетенции». Изучены
лучших студенческие практики деятельности по профессиональной ориентации и
содействию трудоустройству молодых специалистов, инициированы разработка и
внедрение актуальных студенческих проектов в области профессиональной ориентации и
профессионального развития студентов и выпускников в ННГУ, а также на уровне
Нижегородского региона.

Проекты в рамках данного направления способствовали

повышениюпрофессиональных компетенций в сфере коммуникации, самопрезентации,
инноваций, поиска и познания новых направлений работы для членов студенческого
совета «Потенциал».
Приоритетный характер приобретает охрана здоровья молодежи. Успешно были
проведены мероприятия Школа здорового образа жизни «Отдыхай на здоровье» и
фестиваль «Здоровая нация», которые получили широкую поддержку как со стороны
органов государственной власти, так и от коммерческих партнеров.
В направлении «Культура и творчество» в 2015 году все мероприятия имели статус
всероссийских и региональных. С неизменно высокими результатами были организованы
Школа творческого актива «Старт» и международный хоровой фестиваль «Молодые
голоса».
Студенты ННГУ им. Н. И. Лобачевского, как и в предыдущем году, стали
участниками форума ПФО «Иволга», форума «Таврида» в Крыму, а также Всероссийского
форума «Территория смыслов на Клязьме». Более 40 человек получили не только
отличные впечатления от активного отдыха в России, узнали многое от первых лиц
страны, но и стали кандидатами на получение премий, в размере до 250000 руб.

Подведение итогов года и вручение грантов состоится в конце года, на Всероссийском
молодежном конвейере проектов. Общая сумма, на которую поддержали студентов
эксперты ФАДМ – более 600.000 руб.
Благодаря форумным компаниям, студенты – участники получили огромный опыт,
личностное развитие, а некоторые всерьез задумались о развитии новой линии своего
развития, в рамках проектой работы. Мотивация этих студентов выше, чем тех, кто не
прошел подобной «форумной» школы, а это напрямую сказывается на работе
студенческих советов на факультетах и студенческого самоуправления ВУЗа в целом.
Всего в мероприятиях программы были задействованы более 20 000 человек, как
студентов Нижегородского университета, так и студенты вузов России.
Подведенные положительные итоги реализации Программы развития студенческих
объединений служат основанием для продолжения работы в 2016 году и служат
подтверждением

слаженной

Нижегородского Университета.

и

качественной

работы

студенческих

объединений

Отчет об исполнении государственного задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(наименование учреждения)

Форма № 3. Отчет об исполнении государственного задания по государственным работам, не связанным с проведением научноисследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)
Наименование государственной работы: Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной
политики
1. Тематика работы: Реализация программ развития деятельности студенческих объединений на 2015 год (приказ Минобрнауки России от 31 марта
2015 г. №338)
Основание для исполнения государственной работы: Программа развития деятельности студенческих объединений «Студенческое содружество»
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые в
Источник информации о фактически
государственном задании на отчетный
отчетном финансовом году
достигнутых результатах
финансовый год
1. Наука и инновации 1.1. Количество
1. Наука и инновации 1.1. Количество
Процедура регистрации отчетной документации
студенческих конструкторских
студенческих конструкторских
не предусмотрена Положением «0
исследовательских бюро и лабораторий - 8 1.2.
исследовательских бюро и лабораторий - 9 1.2.
предоставлении отчета о реализации программ
Объем НИОКР, выполненных студенческими
Объем НИОКР, выполненных студенческими
развития деятельности студенческих
конструкторскими исследовательскими бюро и
конструкторскими исследовательскими бюро и
объединений образовательных организаций
лабораториями - 4500000 рублей 1.3. Количество лабораториями-4500000 рублей 1.3. Количество высшего образования, реализуемых в 2015 году».
студенческих научных проектов, находящихся в студенческих научных проектов, находящихся в (Пункт II «Порядок предоставления отчета»).
стадии опытной эксплуатации - 74 1.4.
стадии опытной эксплуатации - 74 1.4.
Количество студенческих проектов и докладов,
Количество студенческих проектов и докладов,
завоевавших призовые места на всероссийских и завоевавших призовые места на всероссийских и
международных конкурсах и конференциях - 135 международных конкурсах и конференциях - 135
1.5. Количество научно-технических и
1.5. Количество научно-технических и
инновационных направлений, реализуемых
инновационных направлений, реализуемых
студенческими объединениями - 5 1.6.
студенческими объединениями - 5 1.6.
Количество студентов, от общего количества
Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
студентов очной формы обучения, включая
002121049023103
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филиалы, участвующих в научно-технической и
инновационной деятельности студенческих
объединений - 32% 2. Профессиональные
компетенции 2.1. Количество предприятийпартнеров, принимающих участие в работе
центров профориентации, развития карьеры,
сертификации и трудоустройства на регулярной
основе (не менее 2 раз в год) - 65 2.2. Объем
работ, выполненных студенческими отрядами 170000 человекочасов 2.3. Количество
направлений деятельности студенческих отрядов
- 5 2.4. Количество студентов, от общего
количества студентов очной формы обучения,
включая филиалы, участвующих в деятельности
студенческих отрядов - 3 процента 2.5.
Количество участников региональных, окружных
и всероссийских проектов и мероприятий по
студенческим отрядам - 140 2.6. Количество
студенческих проектов, поддержанных в рамках
бизнес-инкубаторов образовательной
организации - 200 2.7. . Количество студенческих
предпринимательских проектов, завоевавщих
призовые места на всероссийских и
международных конкурсах - 38 2.8. Количество
студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, участников
профильных образовательных программ по
предпринимательской деятельности - 16
процентов 3. Культура и творчество 3.1.
Количество творческих направлений - 8 3.2.
Количество творческих коллективов - 13 3.3.
Количество призовых мест, занятых
студенческими творческими объединениями на

филиалы, участвующих в научно-технической и
инновационной деятельности студенческих
объединений - 35,87 процентов. 2.
Профессиональные компетенции 2.1. Количество
предприятий-партнеров, принимающих участие в
работе центров профориентации, развития
карьеры, сертификации и трудоустройства на
регулярной основе (не менее 2 раз в год) - 65 2.2.
Объем работ, выполненных студенческими
отрядами - 172000 человекочасов. 2.3.
Количество направлений деятельности
студенческих отрядов - 5 2.4. Количество
студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы,
участвующих в деятельности студенческих
отрядов - 3,38 процентов. 2.5. Количество
участников региональных, окружных и
всероссийских проектов и мероприятий по
студенческим отрядам - 150 2.6. Количество
студенческих проектов, поддержанных в рамках
бизнес-инкубаторов образовательной
организации - 200 2.7. . Количество студенческих
предпринимательских проектов, завоевавших
призовые места на всероссийских и
международных конкурсах - 36 2.8. Количество
студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, участников
профильных образовательных программ по
предпринимательской деятельности - 21,2
процентов. 3. Культура и творчество 3.1.
Количество творческих направлений - 8 3.2.
Количество творческих коллективов - 13 3.3.
Количество призовых мест, занятых
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всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях - 15 3.4. Количество студентов, от
общего количества студентов очной формы
обучения, включая филиалы, участвующих в
деятельности студенческих творческих
коллективов - 19 процентов 4. Студенческий
спорт и здоровый образ жизни 4.1. Количество
спортивных секций, входящих в утвержденный
план работы спортивного клуба образовательной
организации - 14 4.2. Количество студентов, от
общего количества студентов очной формы
обучения, включая филиалы, входящих в состав
студенческого спортивного клуб - 30 процентов
4.3. Доля студентов, от общего количества
обучающихся очной формы обучения, включая
филиалы, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом во внеучебное время (без
учета учебной дисциплины «физическая
культура») - 45 процентов 4.4. Доля студентов с
ограниченными возможностями здоровья, от
общего количества студентов с ограниченными
возможностями здоровья очной формы обучения,
включая филиалы, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом во внеучебное
время (без учета учебной дисциплины
«физическая культура») - 1 процент 4.5.
Количество членов сборных команд
образовательной организации по видам спорта 250 4.6. Количество призовых мест (наград),
занятых студенческими командами на
официальных региональных, окружных и
всероссийских соревнованиях - 75 5.
Волонтерство и социальное проектирование 5.1.

студенческими творческими объединениями на
всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях - 15 3.4. Количество студентов, от
общего количества студентов очной формы
обучения, включая филиалы, участвующих в
деятельности студенческих творческих
коллективов-21,2 процентов. 4. Студенческий
спорт и здоровый образ жизни 4.1. Количество
спортивных секций, входящих в утвержденный
план работы спортивного клуба образовательной
организации - 14 4.2. Количество студентов, от
общего количества студентов очной формы
обучения, включая филиалы, входящих в состав
студенческого спортивного клуб - 30 процентов
4.3. Доля студентов, от общего количества
обучающихся очной формы обучения, включая
филиалы, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом во внеучебное время (без
учета учебной дисциплины «физическая
культура») - 45 процентов 4.4. Доля студентов с
ограниченными возможностями здоровья, от
общего количества студентов с ограниченными
возможностями здоровья очной формы обучения,
включая филиалы, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом во внеучебное
время (без учета учебной дисциплины
«физическая культура») ~ 1 процент 4.5.
Количество членов сборных команд
образовательной организации по видам спорта 250 4.6. Количество призовых мест (наград),
занятых студенческими командами на
официальных региональных, окружных и
всероссийских соревнованиях - 76 5.
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Общая продолжительность работы волонтеров из
числа студентов — 8500 человекочасов 5.2.
Количество сторонних организаций и
учреждений, с которыми проводится регулярная
совместная благотворительная работа - 29 5.3.
Количество волонтерских проектов, входящих в
план работы волонтерского центра
образовательной организации - 21 5.4..
Количество направлений деятельности
волонтерских объединений - 7 5.5. Количество
студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы,
участвующих в деятельности в деятельности
волонтерских объединений - 35 процентов 6.
Историко-патриотическое воспитание 6.1.
Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, принявших участие в мероприятиях,
направленных на патриотическое воспитание,
связанное с героиками ВОВ и пропагандой
службы в Вооруженных силах РФ - 44 процента
6.2. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, принявших участие в мероприятиях,
направленных на изучение истории Отечества и
гражданское патриотическое воспитание - 25
процентов 6.3. Количество исторических и
патриотических клубов (объединений), ведущих
историко-просветительскую и патриотическую
работу в образовательной организации -21.
Межкультурный диалог 7.1. Количество
студенческих мероприятий, направленных на
укрепление межнациональных связей, пропаганду

Волонтерство и социальное проектирование 5.1.
Общая продолжительность работы волонтеров из
числа студентов - 8500 человекочасов 5.2.
Количество сторонних организаций и
учреждений, с которыми проводится регулярная
совместная благотворительная работа - 31 5.3.
Количество волонтерских проектов, входящих в
план работы волонтерского центра
образовательной организации - 21 5.4. .
Количество направлений деятельности
волонтерских объединений - 7 5.5. Количество
студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы,
участвующих в деятельности в деятельности
волонтерских объединений - 39,95 процентов. 6.
Историко-патриотическое воспитание 6.1.
Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, принявших участие в мероприятиях,
направленных на патриотическое воспитание,
связанное с героиками ВОВ и пропагандой
службы в Вооруженных силах РФ — 44 процента
6.2. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, принявших участие в мероприятиях,
направленных на изучение истории Отечества и
гражданское патриотическое воспитание - 25
процентов 6.3. Количество исторических и
патриотических клубов (объединений), ведущих
историко-просветительскую и патриотическую
работу в образовательной организации - 2 7.
Межкультурный диалог 7.1. Количество
студенческих мероприятий, направленных на
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культурных ценностей, в образовательной
организации - 38 7.2. Количество студентов, от
общего количества студентов очной формы
обучения, включая филиалы, вовлеченных в
работу студенческих центров гармонизации
межнациональных отношений и клубов
межнациональной дружбы - 8 процентов 8.
Студенческие информационные ресурсы 8.1.
Количество студенческих СМИ, в том числе
зарегистрированных - 9 8.2. Периодичность
издания печатных студенческих СМИ - 36
единиц в год 8.3. Периодичность выпуска теле- и
радиопередач - 18 единиц в год 8.4. Суммарный
тираж печатных студенческих СМИ - 2 700
единиц 8.5. Количество студентов очной формы
обучения, включая филиалы, вовлеченных в
деятельность студенческих СМИ - 3 процента
8.6. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, подписанных на официальные
студенческие группы в социальных сетях - 70
процентов 9. Международное сотрудничество 9.1.
Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, принявших участие в международных
студенческих обменах - 8 процентов 9.2.
Количество реализуемых совместно с
представителями иностранных государств
международных студенческих проектов - 82 9.3.
Количество иностранных государств, с
представителями которых реализуются
совместные студенческие проекты - 41 10.
Социальные стандарты и права студентов 10.1.

укрепление межнациональных связей, пропаганду
культурных ценностей, в образовательной
организации - 40 7.2. Количество студентов, от
общего количества студентов очной формы
обучения, включая филиалы, вовлеченных в
работу студенческих центров гармонизации
межнациональных отношений и клубов
межнациональной дружбы - 8,96 процентов. 8.
Студенческие информационные ресурсы 8.1.
Количество студенческих СМИ, в том числе
зарегистрированных - 9 8.2. Периодичность
издания печатных студенческих СМИ - 36
единиц в год 8.3. Периодичность выпуска теле- и
радиопередач - 18 единиц в год 8.4. Суммарный
тираж печатных студенческих СМИ - 2 700
единиц 8.5. Количество студентов очной формы
обучения, включая филиалы, вовлеченных в
деятельность студенческих СМИ - 415 человек
8.6. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, подписанных на официальные
студенческие группы в социальных сетях - 70
процентов 9. Международное сотрудничество 9.1.
Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, принявших участие в международных
студенческих обменах - 8 процентов 9.2.
Количество реализуемых совместно с
представителями иностранных государств
международных студенческих проектов - 82 9.3.
Количество иностранных государств, с
представителями которых реализуются
совместные студенческие проекты - 41 10.
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Количество иногородних студентов, от общего
Социальные стандарты и права студентов 10.1.
количества иногородних студентов очной формы Количество иногородних студентов, от общего
обучения, включая филиалы, которым
количества иногородних студентов очной формы
предоставлено место проживания в общежитии - обучения, включая филиалы, которым
34 процента 10.2. Количество студентов, от
предоставлено место проживания в общежитии общего количества студентов очной формы
34 процента 10.2. Количество студентов, от
обучения, включая филиалы, вовлеченных в
общего количества студентов очной формы
процесс развития качества образования - 3
обучения, включая филиалы, вовлеченных в
процента 10.3. Количество студентовпроцесс развития качества образования - 3
представителей советов обучающихся и
процента 10.3. Количество студентовпредставительных органов обучающихся
представителей советов обучающихся и
входящих в состав стипендиальной комиссии - 1 представительных органов обучающихся
процент 10.4. Количество студенческих
входящих в состав стипендиальной комиссии — 1
объединений, входящих в объединенный совет
процент 10.4. Количество студенческих
обучающихся - 13 единиц.
объединений, входящих в объединенный совет
обз^ающихся -40 единиц.
2. Тематика работы: Модернизация научно-образовательной инфраструктуры, а также объектов социальной инфраструктуры, ориентированных на
поддержку высокого качества образовательного процесса в соответствии с распоряжением Минобрнауки России от 13.08.15 №Р-126
Основание для исполнения государственной работы: распоряжение Минобрнауки России от 13.08.15 №Р-126
Источник информации о фактически
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые в
достигнутых результатах
государственном задании на отчетный
отчетном финансовом году
финансовый год
отчет по реализации мероприятий по
Модернизация общежитий №1 и№2 в г. Арзамас Выполнение работ по текущему ремонту
модернизации имущественного комплекса( об
помещений
по
адресу:
г.
Н.
Новгород,
проспект
Нижегородской об ласти,благоустройство
освоениии дополнительных бюджетных средств,
Гагарина д.23 учебный корпус №5. Монтаж
территории,модернизация учебных корпусов и
системы АПс и ОС, инженерных коммуникаций. выделенных распоряжением Министерства РФ от
общежитий, в том числе в рамках политики
13.08.15 Р-126 на модернизацию научноМонтаж системы вентиляции на складе
энергоэффективности, общее благоустройство
образовательной и социальной инфраструктуры
территории университетского кампуса, создание химических реактивов. Выполнение работ по
текущему ремонту помещения, находящегося по по состоянию на 15.01.16))
необходимой инфраструктуры вну 1ри
адресу; г. Н. Новгород проспект Гагарина д.23
университетского капмуса для обеспечения
корпус № 3 Выполнение работ по текущему
оборудования дополнительной электрической

1

7
мощностью

ремонту внешних инженерных сетей
канализациипо проспекту Гагарина д.23,
благоустройство на территории центральной
котельной находящегося по адресу: г. Н.
Новгород проспект Гагарина д.23. Выполнение
работ по текущему ремонту спортивных залов
№20,72, помещения душевых, раздевалок и
прилегающих к ним коридоров; ремонт фасада,
замена витражей, ремонт кровли,
электромонтажные и сантехнические работы,
ремонт системы вентиляции по адресу: г. Нижний
Новгород, проспект Гагарина, д. 25д. Здание
(спортзал), г. Н. Новгород, проспект Гагарина
д.23 учебный корпус №4. Ремонт помещений,
коридора, проспект Гагарина д.23, учебный
корпус № 5. Ремонт центрального входа,
устройство пандуса. Выполнение текущих работ
по устройству благоустройства, устройство
освещения, по адресу: г. Н. Новгород, улица
Университетский переулок, д.7, учебный корпус
№12., г. Н. Новгород, улица Большая покровская,
д.37, учебный корпус №10. Устройство
благоустройства, установка столбов освещения,
освещение территории, установка забора по
адресу: г. Н. Новгород, проспект Гагарина, д.23.
Работы по текущему ремонту «Ремонт фасадов
учебных корпусов Х»!, 2, 3 по адресу: г. Нижний
Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 23»
Текущий ремонт фасадов, замена окон в здании
учебных корпусов: учебный корпус литер П,
учебный корпус 6, учебный корпус 5, здание
инновационного технологического центра литер
«Ж», общежитий 1,3,4,6. по адресу: г. Нижний
00:121049023103
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Новгород, пр. Гагарина, 23, ул. Деловая д.9, ул.
Кулибина д. 14. Поставка тренажеров и прочего
инвентаря Выполнение текущих работ по
устройству благоустройства, установка столбов
освещения по адресу: г. Н. Новгород проспект
Гагарина д. 23, улица Большая Покровская д.
37;,текущий ремонт кровли в здании учебного
корпуса Хо 4 по адресу: г. Н. Новгород проспект
Гагарина д. 23;,текущий ремонт кровли в здании
общежития № 6 по адресу: г. П. Новгород ул.
Деловая д.9.
3. Тематика работы: Обеспечение реализации научно-технического проекта по разработке технологии аддитивного изготовления полиметаллических
изделий сложной формы, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2015 г. №410.
Основание для исполнения государственной работы: приказ Минобрнауки России от 17 апреля 2015 г. №410.
Источник информации о фактически
Результат, занланированный в
Фактические результаты, достигнутые в
достигнутых результатах
государственном задании на отчетный
отчетном финансовом году
финансовый год
Закупка материалов и спецоборудования для
В настоящее время ННГУ им. Н.И. Лобачевского Срок выполнения работы по 1 этапу- 1.04.2015 научных работ в рамках научно-технического
выполняет 1 этап (1.04.2015 - 29.02.2016) проекта 29.02.2016. Согласно Дополнительному
соглашению от 01.04.2015 к Договору 05-025проекта по разработке технологии апл.итивного
«Разработка технологии яплитивного
2014-2018 и уточненному календарному плану
изготовления полиметаллических изделий
изготовления полиметаллических изделий
сложной формы -Выполнение работ в рамках
сложной формы», реализуемый в рамках договора выполнения работы срок выполнения 1 этапа
проведения научно-технического проекта
с Фондом перспективных исследований (ФПИ). В работы установлен 29.02.2016 г. Согласно
Регламенту представления и рассмотрения
2015 г. в ННГУ им. Н.И. Лобачевского создана
отчетных документов о закупке материалов дя
Лаборатория аддитивных технологий и
реализации проекта Исполнитель формирует
проектирования материалов. Руководитель
электронную версию отчетных документов в
лаборатории - профессор Чувильдеев В.Н. В
течение 30 календарных дней со для окончания
составе лаборатории - 9 штатных научных
этапа.
сотрудников и 19 сотрудников инженернотехнического персонала. Цель проекта разработка технологии послойного лазерного
ОО21;1С|4Й23103
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синтеза полиметаллических изделий по ЗО-САО
моделям и создание демонстрационного образца
установки. Проект будет выполняться в три этана
и завершится в 2018 году. В 2015 году в рамках 1
этапа научно-технического проекта «Разработка
технологии аддитивного изготовления
полиметаллических изделий сложной формы»
исследованы физико-механические свойства
однопорошковых металлических изделий,
получаемых послойным лазерным сплавлением,
разработаны оптимальные режимы управления
много параметрическим технологическим
процессом аддитивного формирования
однопорошковых изделий для получения
проектируемых свойств изделия, а также
разработана конструкция и изготовлен
действующий макет установки для аддитивного
изготовления металлических изделий сложной
формы.
4. Тематика работы: Осуществление организационно-технического обеспечения проведения конкурса на предоставление государственной поддержки
ведущим университетам российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров, а также методического и аналитического сопровождения государственной поддержки, согласно приказу Минобрнауки России от 21 октября
2015 года № 1184
Основание для исполнения государственной работы: приказ Минобрнауки России от 21 октября 2015 года № 1184
Источник информации о фактически
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые в
государственном задании на отчетный
достигнутых результатах
отчетном финансовом году
финансовый год
1 .Повышение квалификации управленческого
Разработана и апробирована система повышения ОТЧЕТ за 2015 год
персонала Университета в целях реализации
квалификации управленческого персонала
проекта по повышению конкурентоспособности Университета. Подготовлен аналитический отчет
ведущих университетов Российской Федерации. по анализу современной ситуации в ведущих
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2.Анализ ситуации: ограничения и точки роста
ведущих университетов России. З.Новая модель
университета. Образование и наука в
университете: новая парадигма. 4.Модели
повышения глобальной конкурентоспособности:
стратегии интернационализации и
позиционирования. З.Кооперация и создание
сетевых проектов в образовании и науке.
6.Стратегии финансовой устойчивости и
политики в области управления кадровым
потенциалом: переход к новой модели
управления университетом. 7.Управление
развитием в университете: трансформация
подходов, процессов и систем.

университетах, рассмотрены предпосылки и
тенденции их трансформации. Разработаны
аналитические материалы на тему «Новая модель
университета. Образование и наука в
университете: новая парадигма». Представлен
первый в российских университетах опыт
разработки и внедрения новой модели
университетской подготовки
высококвалифицированных специалистов для
науки, высшей школы и наукоемких отраслей
экономики на основе аспирантских
исследовательских школ. Предложены модели
повышения глобальной конкурентоспособности
университетов, включающие процессы
всесторонней интернационализации и
эффективного позиционирования для
формирования и поддержания основ
международной конкурентоспособности
университетов в условиях глобального общества
знаний. Представлен кейс интернационализации и
глобального позиционирования ННГУ. На
примере Нижегородского университета
проанализирован опыт создания и реализации
сетевых проектов кооперации в образовании и
науке. Продемонстрирована практика развития
сложной междисциплинарной тематики с
участием индустриальных партнеров.
Подчеркивается закономерный характер как
процессов интеграции, так и процессов
вьщеления подразделений «прорыва».
Проанализирован опыт ННГУ по созданию
совместных научно-исследовательских
лабораторий с высокотехнологичными

организациями, с институтами РАН и с
привлечением к руководству ведущих
иностранных и российских ученых
(«минимегагранты»). Проанализированы
основные концепций бюджетирования
образовательных учреждений, модели
финансовой устойчивости и политики в области
управления кадровым потенциалом. Разработан
комплекс предложений по управлению развитием
в университете. Проведен анализ моделей
организационного развития и управления
изменениями в вузе и предпосылок
организационных изменений российских вузов в
контексте появления системы мировых рейтингов
университетов. Сформулированы принципы и
технологии стратегического преобразования
ННГУ в целях повышения его
конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров.
5. Тематика работы: Реализация мероприятий, направленные на обеспечение содержания объектов,являющихся уникальными, имеющими научное
или историческое значение , выполняющим специфические функции, согласно распоряжения Минобрнауки России от 28 октября 2015 г. №Р-186
Основание для исполнения государственной работы: Распоряжение Минобрнауки России от 28 октября 2015 г. №Р-186
Источник информации о фактически
Фактические результаты, достигнутые в
Результат, запланированный в
достигнутых результатах
государственном задании на отчетный
отчетном финансовом году
финансовый год
В настоящее время выполнено (по Ботаническому Договор №385-зп-15 от 28.12.15
Мероприятия, направленные на обеспечение
содержания объектов,являющихся уникальными, саду) -установка 250 погонных метров забора; имеющими научное или историческое значение , осуществлена подготовительная работа
выполняющим специфические функции, согласно (выполнена разметка установки забора) распоряжения Минобрнауки России от 28 октября выполнен монтаж фундамента под установку
столбов забора (протяженность 400 погонных
2015г.№Р-186
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