УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
к приказу Ректора МФТИ от «__» июня 2010 г. № __________________
№
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

ФИО
Е.Г. Евсеев

Т.С. Камушкова

Должность
Начальник плановоэкономического отдела,
руководитель группы
финансового планирования,
учета и контроля
Исполнительной дирекции
Программы НИУ

Подпись

_________________________

Главный бухгалтер
_________________________

А.А. Муравьев

Ю.Н. Чекушкин

Е.А. Болбот
Л.В. Ковалева

Руководитель группы
мониторинга и
делопроизводства
Исполнительной дирекции
Программы НИУ

_________________________

Руководитель группы закупок
Исполнительной дирекции
Программы НИУ

_________________________

Начальник научноисследовательской части

_________________________

Начальник учебного отдела
_________________________

Т.Г. Смирнова

Г.П. Горбасенко

Заместитель директора Центра
дополнительной
профессиональной подготовки

_________________________

Начальник отдела кадров
_________________________

В.И. Демина

Заведующая аспирантурой
_________________________

С.Н. Гаричев

Декан ФРТК
_________________________

М.Р. Трунин

Декан ФОПФ
_________________________

С.С. Негодяев

И.Н. Грознов

Декан ФАКИ, заведующий
кафедрой прикладной
механики

_________________________

Декан ФМБФ
_________________________
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№
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ФИО
П.А. Тодуа

Должность

Подпись

Декан ФФКЭ
_________________________

В.В. Вышинский

Декан ФАЛТ
_________________________

А.А. Шананин

Декан ФУПМ
_________________________

А.Г. Леонов

Декан ФПФЭ
_________________________

В.Е. Кривцов

Декан ФИВТ
_________________________

П.К. Кашкаров

Заместитель декана ФНБИКТ
_________________________

А.Ю. Деревнина

Декан ФИБС
_________________________

А.И. Кобзев

Декан ФГН
_________________________

Э.М. Трухан

Заведующий кафедрой
биофизики и экологии

_________________________

Е.С. Половинкин

Заведующий кафедрой высшей
математики
_________________________

А.С. Холодов

Заведующий кафедрой
вычислительной математики

_________________________

Заведующий кафедрой общей
химии

_________________________

А.П. Алехин
Б.Б. Надеждин

Заведующий кафедрой права
_________________________

И.Б. Петров
А.А. Тельнова
А.В. Максимычев
Н.Н. Щелкунов
А.П. Иванов

Заведующий кафедрой
информатики

_________________________

Заведующий кафедрой
иностранных языков

_________________________

Заведующий кафедрой общей
физики

_________________________

Заведующий кафедрой
радиотехники

_________________________

Заведующий кафедрой
теоретической механики

_________________________
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№
32.
33.

ФИО
Ю.М. Белоусов
В.А. Никишкин

Должность

Подпись

Заведующий кафедрой
теоретической физики

_________________________

Заведующий кафедрой
физвоспитания

_________________________
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Приложение 1
к приказу «О сборе информации по результатам реализации Программы НИУ»
от «__» июня 2010 г. № ____________

Ответственные за предоставление информации
по результатам реализации Программы НИУ
№
п/п

№
формы

№
показ.

Наименование показателя

1.

Т.В. Кондранин, Первый проректор

1.1.

2

2.

Ю.Н. Волков, Проректор по учебной работе и экономическим вопросам

2.1.

2

25

Совокупный доход от реализованной НИУ и организациями его
инновационной инфраструктуры научно-технической
продукции по ПНР НИУ, за исключением доходов, полученных
за счет ассигнований федерального бюджета (сметное
финансирование НИОКР) и грантов научных фондов (иных
юридических лиц), поступлений от благотворительной
деятельности

2.2.

VI

Все

Разработка учебных программ ДПО в отчетном году

2.3.

VII

3.

Е.В. Глухова, Проректор по учебной работе (магистратура)

3.1.

2

13

Количество выпускников, окончивших НИУ по ПНР в
отчетном году и трудоустроенных по окончании обучения по
специальности

3.2.

VI

Все

Разработка учебных программ ВПО в отчетном году

4.

Е.Г. Евсеев, начальник планово-экономического отдела, руководитель
группы финансового планирования, учета и контроля Исполнительной
дирекции Программы НИУ

4.1.

2

38

Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных
высокотехнологичным оборудованием в отчетном году

–

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
научно-педагогических работников университета

19

Общие доходы НИУ

4.2.

20

Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ

4.3.

21

в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР НИУ

4.4.

22

в т.ч. доход от НИОКР по ПНР НИУ в рамках
международных научных программ

4.5.

23

Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной
деятельности

4.6.

24

Доходы НИУ от образовательной и научной деятельности из
всех внебюджетных источников

6

№
п/п

№
формы

№
показ.

Наименование показателя

4.7.

26

Ассигнования федерального бюджета (сметное
финансирование НИОКР) и гранты научных фондов
Российской Федерации

4.8.

43

Финансовое обеспечение программы развития НИУ из
внебюджетных источников

4.9.

44

Суммарная (за год) среднемесячная заработная плата 10
процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ

4.10.

45

Суммарная (за год) среднемесячная заработная плата 10
процентов самых низкооплачиваемых работников НИУ

4.11.

7

Все

Перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в отчетном
году, а также материальных и нематериальных активов,
переданных юридическими или физическими лицами и
поставленных на баланс НИУ

4.12.

9

Все

Справка об источниках внебюджетного финансирования
Программы

5.

Т.С. Камушкова, главный бухгалтер

5.1.

2

19

Общие доходы НИУ

5.2.

20

Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ

5.3.

21

в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР НИУ

5.4.

22

в т.ч. доход от НИОКР по ПНР НИУ в рамках
международных научных программ

5.5.

23

Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной
деятельности

5.6.

24

Доходы НИУ от образовательной и научной деятельности из
всех внебюджетных источников

5.7.

26

5.8.

27

5.9.

28

5.10.

37

5.11.

43

Ассигнования федерального бюджета (сметное
финансирование НИОКР) и гранты научных фондов
Российской Федерации
Количество малых инновационных предприятий, созданных
НИУ в рамках 217-ФЗ в отчетном году
Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей
которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета (по
состоянию на конец года)
Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году
Финансовое обеспечение программы развития НИУ из
внебюджетных источников

5.12.

7

Все

Перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в отчетном
году, а также материальных и нематериальных активов,
переданных юридическими или физическими лицами и
поставленных на баланс НИУ

7

№
п/п

№
формы

№
показ.

5.13.

9

Все

6.

А.А. Муравьев, руководитель группы мониторинга и делопроизводства
Исполнительной дирекции Программы НИУ

6.1.

2

Наименование показателя
Справка об источниках внебюджетного финансирования
Программы

27

Количество малых инновационных предприятий, созданных
НИУ в рамках 217-ФЗ в отчетном году

6.2.

28

Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей
которых входит НИУ на уровне блокирующего пакета (по
состоянию на конец года)

6.3.

29

Количество новых рабочих мест, созданных в отчетном году на
коммерческих предприятиях, в состав учредителей которых
входит НИУ на уровне блокирующего пакета

6.4.

8

Все

Смета расходов НИУ на реализацию программы

6.5.

III

Все

Проведение закупок за счет внебюджетных средств

6.6.

IV

–

Выполнение плана мероприятий

6.7.

VIII

–

Вопросы управления

7.

Ю.Н. Чекушкин, руководитель группы закупок Исполнительной дирекции
Программы НИУ

7.1.

7

Все

Перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в отчетном
году, а также материальных и нематериальных активов,
переданных юридическими или физическими лицами и
поставленных на баланс НИУ

7.2.

III

Все

Проведение закупок за счет бюджетных средств

8.

Е.А. Болбот, начальник научно-исследовательской части

8.1.

2

20

Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ

8.2.

21

в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР НИУ

8.3.

22

в т.ч. доход от НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных
научных программ

8.4.

23

Доходы НИУ из всех источников от научной деятельности

8.5.

24

Доходы НИУ от научной деятельности из всех внебюджетных
источников

8.6.

26

8.7.

37

Ассигнования федерального бюджета (сметное
финансирование НИОКР) и гранты научных фондов
Российской Федерации
Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году
Перечень НИОКР

8.8.

6

Все

8.9.

10

Все

Перечень международных научных программ, участником
которых являлся университет в отчетном году

8

№
п/п

№
формы

№
показ.

Наименование показателя

9.

Л.В. Ковалева, начальник учебного отдела

9.1.

2

14

Количество выпускников очной формы обучения, окончивших
НИУ по ПНР в отчетном году (без учета продолживших
обучение в НИУ)

9.2.

32

Количество основных образовательных программ, реализуемых
на основе образовательных стандартов, установленных НИУ
(по состоянию на конец отчетного года)

9.3.

33

Общее количество основных образовательных программ (по
состоянию на конец отчетного года)

1

Количество бакалавров очной формы обучения, обучающихся в
университете по ПНР НИУ

9.5.

2

Количество магистров очной формы обучения, обучающихся в
университете по ПНР НИУ

9.6.

3

Количество специалистов очной формы обучения,
обучающихся в университете по ПНР НИУ

9.7.

4

Количество бакалавров очной формы обучения

9.8.

5

Количество магистров очной формы обучения

9.9.

6

Количество специалистов очной формы обучения

9.10.

7

Количество иностранных студентов очной формы обучения из
стран СНГ по ПНР НИУ

9.11.

8

Количество иностранных студентов очной формы обучения
(без учета стран СНГ) по ПНР НИУ

9.12.

15

Количество слушателей по ПНР НИУ, обучавшихся на очной
форме обучения (ВПО)

9.13.

16

Количество слушателей, обучавшихся на очной форме
обучения (ВПО)

9.14.

17

Количество иностранных слушателей из стран СНГ по ПНР
НИУ, обучавшихся на очной форме обучения (ВПО)

9.15.

18

Количество иностранных слушателей (без учета стран СНГ) по
ПНР НИУ, обучавшихся на очной форме обучения (ВПО)

9.16.

19

Количество слушателей по ПНР НИУ (ВПО)

9.17.

20

Количество слушателей (ВПО)

9.18.

21

Количество иностранных слушателей из стран СНГ по ПНР
НИУ (ВПО)

9.19.

22

Количество иностранных слушателей (без учета стран СНГ) по
ПНР НИУ (ВПО)

Все

Разработка учебных программ ВПО в отчетном году

9.4.

9.20.

3

VI
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№
п/п

№
формы

№
показ.

Наименование показателя

10.

Т.Г. Смирнова, заместитель директора Центра дополнительной
профессиональной подготовки

10.1.

2

17

Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей в
возрасте до 35 лет) из сторонних организаций, прошедших в
НИУ профессиональную переподготовку или повышение
квалификации по ПНР НИУ в отчетном году

10.2.

3

15

Количество слушателей по ПНР НИУ, обучавшихся на очной
форме обучения (ДПО)

10.3.

16

Количество слушателей, обучавшихся на очной форме
обучения (ДПО)

10.4.

17

Количество иностранных слушателей из стран СНГ по ПНР
НИУ, обучавшихся на очной форме обучения (ДПО)

10.5.

18

Количество иностранных слушателей (без учета стран СНГ) по
ПНР НИУ, обучавшихся на очной форме обучения (ДПО)

10.6.

19

Количество слушателей по ПНР НИУ (ДПО)

10.7.

20

Количество слушателей (ДПО)

10.8.

21

Количество иностранных слушателей из стран СНГ по ПНР
НИУ (ДПО)

10.9.

22

Количество иностранных слушателей (без учета стран СНГ) по
ПНР НИУ (ДПО)

10.10. VI

Все

Разработка учебных программ ДПО в отчетном году

10.11. VII

–

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
научно-педагогических работников университета

11.

Г.П. Горбасенко, начальник отдела кадров

11.1.

2

39

Общее (списочное) количество научно-педагогических и
инженерно-технических работников НИУ в возрасте от 30 до
49 лет, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев

11.2.

40

Общее (списочное) количество научно-педагогических и
инженерно-технических работников, проработавших в
отчетном году не менее 3 месяцев

11.3.

41

Общее (списочное) количество научно-педагогических
работников НИУ, имеющих ученую степень доктора наук или
кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3
месяцев

11.4.

46

Общее (списочное) количество научно-педагогических,
проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев

23

Количество научно-педагогических работников (в соответствии
с трудовыми договорами, в полных ставках)

11.5.

3

10

№
п/п

№
формы

№
показ.

Наименование показателя

12.

В.И. Демина, заведующая аспирантурой

12.1.

2

14

Количество выпускников очной формы обучения, окончивших
НИУ по ПНР в отчетном году (без учета продолживших
обучение в НИУ)

12.2.

16

Количество человек, принятых в очную аспирантуру и
докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ

12.3.

30

Количество очных аспирантов и докторантов, "защитившихся"
в срок или в течение календарного года после окончания
аспирантуры (докторантуры) по ПНР НИУ в отчетном году

12.4.

31

Прием в очную аспирантуру и докторантуру три года назад по
ПНР НИУ

12.5.

36

Выпуск очной аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ в
отчетном году

9

Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся
в университете по ПНР НИУ

12.7.

10

Количество докторантов очной формы обучения, обучающихся
в университете по ПНР НИУ

12.8.

11

Количество аспирантов очной формы обучения, обучающихся
в университете

12.9.

12

Количество докторантов очной формы обучения, обучающихся
в университете

12.10.

13

Количество иностранных аспирантов очной формы обучения
из стран СНГ по ПНР НИУ

12.11.

14

Количество иностранных аспирантов очной формы обучения
(без учета стран СНГ) по ПНР НИУ

12.6.

3

13.

Заведующие общеинститускими кафедрми

13.1.

4

Все

Перечень аспирантов и научно-педагогических работников
НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в ведущих
мировых научных и университетских центрах

13.2.

5

Все

Справка о статьях по ПНР НИУ, опубликованных в отчетном
году в научной периодике

14.

Деканы факультетов

14.1.

4

Все

Перечень аспирантов и научно-педагогических работников
НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в ведущих
мировых научных и университетских центрах

14.2.

5

Все

Справка о статьях по ПНР НИУ, опубликованных в отчетном
году в научной периодике

11

Приложение 2
к приказу «О сборе информации по результатам реализации Программы НИУ»
от «__» июня 2010 г. № ____________

Формы предоставление информации
по результатам реализации Программы НИУ

12

Форма 2

Справка о показателях
национального исследовательского университета
№
1
13
14
16
17

Наименование показателя
2
Количество выпускников, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году и
трудоустроенных по окончании обучения по специальности
Количество выпускников очной формы обучения, окончивших НИУ по ПНР в
отчетном году (без учета продолживших обучение в НИУ)
Количество человек, принятых в очную аспирантуру и докторантуру из сторонних
организаций по ПНР НИУ
Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей в возрасте до 35 лет)
из сторонних организаций, прошедших в НИУ профессиональную переподготовку
или повышение квалификации по ПНР НИУ в отчетном году

19

Общие доходы НИУ

20

Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ

21

в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР НИУ

22

в т.ч. доход от НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных
программ

23

Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности

24

25

26
27
28
29

30
31
32
33
36
37
38

Доходы НИУ от образовательной и научной деятельности из всех внебюджетных
источников
Совокупный доход от реализованной НИУ и организациями его инновационной
инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, за исключением
доходов, полученных за счет ассигнований федерального бюджета (сметное
финансирование НИОКР) и грантов научных фондов (иных юридических лиц),
поступлений от благотворительной деятельности
Ассигнования федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и гранты
научных фондов Российской Федерации
Количество малых инновационных предприятий, созданных НИУ в рамках 217-ФЗ
в отчетном году
Количество коммерческих предприятий, в состав учредителей которых входит НИУ
на уровне блокирующего пакета (по состоянию на конец года)
Количество новых рабочих мест, созданных в отчетном году на коммерческих
предприятиях, в состав учредителей которых входит НИУ на уровне блокирующего
пакета
Количество очных аспирантов и докторантов, "защитившихся" в срок или в течение
календарного года после окончания аспирантуры (докторантуры) по ПНР НИУ в
отчетном году
Прием в очную аспирантуру и докторантуру три года назад по ПНР НИУ
Количество основных образовательных программ, реализуемых на основе
образовательных стандартов, установленных НИУ (по состоянию на конец
отчетного года)
Общее количество основных образовательных программ (по состоянию на конец
отчетного года)
Выпуск очной аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ в отчетном году
Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной
собственности по ПНР НИУ в отчетном году
Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных
высокотехнологичным оборудованием в отчетном году

Ед.
изм.

Значение в
отчетном году

3

4

чел.
чел.
чел.
чел.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
ед.
ед.
ед.

чел.
чел.
ед.
ед.
чел.
ед.
ед.

13

39

40
41

42
43
44
45
46

Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических
работников НИУ в возрасте от 30 до 49 лет, проработавших в отчетном году не
менее 3 месяцев
Общее (списочное) количество научно-педагогических и инженерно-технических
работников, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев
Общее (списочное) количество научно-педагогических работников НИУ, имеющих
ученую степень доктора наук или кандидата наук и проработавших в отчетном году
не менее 3 месяцев
Общее (списочное) количество аспирантов и научно-педагогических работников
НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в ведущих мировых научных и
университетских центрах (с получением соответствующего документа)
Финансовое обеспечение программы развития НИУ из внебюджетных источников
Суммарная (за год) среднемесячная заработная плата 10 процентов самых
высокооплачиваемых работников НИУ*
Суммарная (за год) среднемесячная заработная плата 10 процентов самых
низкооплачиваемых работников НИУ*
Общее (списочное) количество научно-педагогических, проработавших в отчетном
году не менее 3 месяцев

чел.

чел.
чел.

чел.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
чел.

* В заработной плате работников не учитываются выплаты, полученные ими в рамках договоров гражданско-правового характера (т.е. учитываются
только выплаты, полученные в рамках трудового договора)

____________________________________
Подпись

"___" __________ 20__ г.
Дата

14

Форма 3

Справка о контингенте
национального исследовательского университета

№

Наименование показателя

1

2

Количество бакалавров очной формы обучения,
обучающихся в университете по ПНР НИУ
Количество магистров очной формы обучения,
2
обучающихся в университете по ПНР НИУ
Количество специалистов очной формы обучения,
3
обучающихся в университете по ПНР НИУ
4 Количество бакалавров очной формы обучения

1

Ед. изм. Сентябрь Октябрь
3

4

Ноябрь

5
6
Студенты

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

7

8

9

10

11

12

13

чел.
чел.
чел.
чел.

5 Количество магистров очной формы обучения

чел.

6 Количество специалистов очной формы обучения

чел.
Иностранные студенты

Количество иностранных студентов очной формы
7
обучения из стран СНГ по ПНР НИУ
Количество иностранных студентов очной формы
8
обучения (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ

чел.
чел.
Аспирантура, докторантура

9
10
11
12
13
14

Количество аспирантов очной формы обучения,
обучающихся в университете по ПНР НИУ
Количество докторантов очной формы обучения,
обучающихся в университете по ПНР НИУ
Количество аспирантов очной формы обучения,
обучающихся в университете
Количество докторантов очной формы обучения,
обучающихся в университете
Количество иностранных аспирантов очной формы
обучения из стран СНГ по ПНР НИУ
Количество иностранных аспирантов очной формы
обучения (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

15

Слушатели, обучавшиеся на подготовительных отделениях, получавших второе высшее образование или обучавшихся в ординатуре или интернатуре медицинских факультетов
Количество слушателей по ПНР НИУ, обучавшихся на
чел.
15 очной форме обучения
Количество слушателей, обучавшихся на очной форме
чел.
16 обучения
Количество иностранных слушателей из стран СНГ по
чел.
ПНР НИУ, обучавшихся на очной форме обучения
17
Количество иностранных слушателей (без учета стран
чел.
СНГ) по ПНР НИУ, обучавшихся на очной форме
18 обучения
Слушатели, прошедшие повышение квалификации или профессиональную подготовку специалистов в 2010 г.
В ячейках справа указывается информация по слушателям, прошедшим повышение квалификации
Количество слушателей по ПНР НИУ
чел.
19
или профессиональную подготовку специалистов, за 2010 год
Количество слушателей
чел.
20
Количество иностранных слушателей из стран СНГ по
чел.
21 ПНР НИУ
Количество иностранных слушателей (без учета стран
чел.
22 СНГ) по ПНР НИУ
Научно-педагогические работники НИУ
Количество научно-педагогических работников (в
23 соответствии с трудовыми договорами, в полных
чел.
ставках)

____________________________________ "___" __________ 20__ г.
Подпись

Дата

16

Форма 4

Перечень аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в отчетном году стажировки
в ведущих мировых научных и университетских центрах

№

ФИО

Должность

Страна, организация,
в которой проходила
стажировка

Документ о прохождении
стажировки

Дата начала
стажировки

Длительность
стажировки
(дней)

Номер
ПНР*

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
…
* В соответствии с порядковым номером в Программе НИУ

____________________________________ "___" __________ 20__ г.
Подпись

Дата

17

Форма 5

Справка о статьях по ПНР НИУ, опубликованных в отчетном году в научной периодике

Статус***
№

Автор (ФИО работника НИУ, студента,
аспиранта или докторанта)*

Название статьи

Номер, том,
страницы

Наименование журнала**

Количество
авторов

всего
1
1
2
…

2

3

4

5

6

7

в т.ч.
работник
ов вуза
8

Номер
ПНР****

9

* Приводится только один из авторов статьи, статьи не повторяются
** Научный журнал должен удовлетворять критериям для включения в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, установленным информационным сообщением Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 июня 2009 г. "О формировании Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук"
*** Если журнал входит хотя бы одну из систем цитирования Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris - 1; входит в
Российский индекс научного цитирования -2.
**** В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ

____________________________________ "___" __________ 20__ г.
Подпись

Дата

18

Форма 6

Перечень НИОКР

1)

Объем финансирования, млн. руб. 4)

Срок реализации
№

1

Наименование НИОКР

Заказчик

2)

2

3)

дата
начала

3

4

Стоимость Междунаро
ФЦП или
иные
дная
этапа ОКР в
зарубежны
дата
смета
иные
внебюдже отчетном г., программа
гос. фонды
е
завершения учредителя источники
тные
(да/нет)
млн. руб.
источники
госзаказа
средства
5

6

7

8

9

10

11

13

12

1

2

…

1)
2)
3)
4)
5)

Форма содержит перечень НИОКР, выполненных (завершенных или продолжаемых) университетом в отчетном году, финансирование указывается только за отчетный год
Для работ, имеющих грифы секретности, указывается: "Спецтема"
Не указывать для спецтем
Объемы финансирования (суммарная стоимость этапов отчетного года) указываются в миллионах рублей с точностью до двух знаков после запятой
В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ

____________________________________ "___" __________ 20__ г.
Подпись

Номер
ПНР 5)

Дата

19

Форма 7

Перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в отчетном году, а также материальных и нематериальных активов, переданных юридическими или физическими лицами и
поставленных на баланс НИУ

№

Наименование
товара, работы,
услуги

1

2

Реквизиты
Год
Введено в
конкурса/аукциона/ко Стоимость, млн. Поставлено на
изготовле
эксплуатацию
тировки/договора
руб.
баланс (да/нет)*
ния*
(да/нет)**
дарения
3

4

5

6

7

Место
размещения
(корпус,
комната)**

Фирма
изготовитель и
страна фирмы
изготовителя**

Обоснование
необходимости
приобретения****

8

8а

8б

Телефон и
ФИО
Федеральный
Наименов
e-mail
руководи
ание
Номер бюджет/софи Подстатья* Мероприятие
руководи
теля
ПНР*** нансирование
***
программы подраздел
теля
подраздел
(ФБ/ВБ)
ения
подраздел
ения
ения
9
10
11
12
13
14
15

1
2
…
* Для оборудования и РИД
** Для оборудования
*** В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ
**** Для уникального оборудования. Необходимо указать: Обоснование необходимости его приобретения и использования с точки зрения реализации задач программы (описание применения с точки зрения заявленных целей и задач программы в соответствии с
определенными приоритетными направлениями развития)
***** В соответствии с письмом Минфина России от 5 февраля 2010 г. N 02-05-10/383

_________________________ "___" __________ 20__ г.
Подпись

Дата

20

Форма 8

Смета расходов НИУ на реализацию программы
Статьи расходования средств**** (млн. руб.)

№

Мероприятие программы*

Федеральный
бюджет/софинансиров
ание (ФБ/ВБ)

Направление
расходования
средств***

211

212

213

221

222

223

224

225

226

290

310

320

330

340

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1
2
…
* Мероприятия могут повторяться
** В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ
*** Направление расходования средств указывается в соответствии с п. 21 Положения о конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г. № 550:
приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования - оборудование
повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета - кадры
разработка учебных программ - программы
развитие информационных ресурсов - ПО
совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований - качество
**** В соответствии с письмом Минфина России от 5 февраля 2010 г. N 02-05-10/383

_________________________ "___" __________ 20__ г.
Подпись

Дата

21

Номер
ПНР

19

Форма 9

Справка об источниках внебюджетного финансирования Программы НИУ

№

Организация - источник
внебюджетного финансирования

форма
предоставления
внебюджетного
финансирования*

1

2

3

Объем средств (стоимость
Из них - объем прямых
Реквизиты
Из них - объем косвенных
оборудования или РИД),
(предусмотренных
документа о
(накладных) расходов,
поступивших на цели
документом) расходов, млн.
внебюджетном
млн. руб.
Программы, млн. руб.
руб.
софинансировании
4

5

6

7

Из них - объем
расходов из
прибыли, млн. руб.

8

1
2
…
* Договор гражданско-правового характера - дог, международная программа -меж, федеральные целевые программы и иные источники госзаказа - гос, бюджеты субъектов Россйиской Федерации или
муниципалитетов - рег, безвозмездные поступления - пож, иные средства - расшифровать

_________________________ "___" __________ 20__ г.
Подпись

Дата

22

Форма 10

Перечень международных научных программ, участником которых являлся университет в отчетном году

№

Наименование международной
научной программы*

Наименование
мероприятия
программы, в
котором участвует
университет

1

2

3

Проект университета в
рамках программы

4

Реквизиты
контракта/договора

Объем НИОКР,
выполненных НИУ
по ПНР в отчетном
году в рамках
программы, млн. руб.

В том числе
объем этапа
ОКР, млн. руб.

Источник средств**

5

6

7

8

1
2
…
* Для НИОКР, выполняемых в интересах иностранных компаний - наименование компании
** Бюджет международной научной программы - меж, бюджет Российской Федерации - ФБ, иностранная компания - ино,
российское юридическое лицо в интересах иностранной компании - рос

_________________________ "___" __________ 20__ г.
Подпись

Дата

23

Форма III

Проведение закупок в отчетном году
№
1
1

Наименование
показателя

План
(количество/сумма)

Факт
(количество/сумма)

3

4

2
Объявленные
конкурсы

2

из них: завершенные
конкурсы

3

из них: заключенные
контракты

Причины отклонения от плана
реализации закупок, их анализ
и принятые меры*
5

* Заполняется при наличие отклонений
_______________________ "___" __________ 20__ г.
Подпись

Дата
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Форма IV

Выполнение плана мероприятий
Приводится в текстовом виде:
Информация о ходе выполнения мероприятий в соответствии с планом и
задачами, поставленными в проекте, оценка реалистичности достижения
запланированных результатов в намеченные сроки (в случае необходимости
внесения корректив, их аргументация и прогноз достижения плановых
показателей).
Оценка степени продвижения к поставленной в программе главной цели (опираясь
на заданные значения показателей результативности и эффективности
программы, но не ограничиваясь ими).
Главные незапланированные результаты и эффекты реализации программы.
Прогноз достижения плановых показателей 20-__ г. с указанием возможных
рисков, социально-экономических эффектов и перспектив выхода на режим
самофинансирования.
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Форма VI

Разработка учебных программ в отчетном году
Наименование
Дата создания,
разработанной новой
Объём
Источник
реквизиты
образовательной программы,
№
финансирования финансир
приказа об
университетского
ования
(руб.)
образовательного стандарта утверждении
или требований
1
2
3
4
5
1
2
…

Номер
ПНР*

6

Уровень программы
Тип программы
(повышение квалификации,
(основная,
переподготовки, специалитет,
дополнительного
бакалавриат, магистратура,
образования)
аспирантура, другое**)
7

8

Программа разработана в
соответствии со стандартом
(стандарт третьего
поколения, собственные
стандарты вуза)

Целевая группа
(студенты,
аспиранты,
сотрудники,
другое**)

Количество
часов

9

10

11

* В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ
** Другое – расшифровать

_______________________ "___" __________ 20__ г.
Подпись

Дата
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Форма VII

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
научно-педагогических работников университета
Приводится в текстовом виде:
Количество и состав повысивших квалификацию (ППС, молодые преподаватели,
управленцы и т.п.), в том числе получили документы о повышении квалификации
(указать какие).
Направления и формы повышения квалификации.
Объем стажировок в России и за рубежом.
Количество конференций, семинаров и т.п.
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Форма VIII

Вопросы управления
Приводится в текстовом виде:
Оценка эффективности существующей схемы управления реализацией программы.
Организация сбора информации по программе.
Разработанные регламенты и периодичность контроля выполнения принятых
решений.
Приводится в табличном виде описание главных мероприятий по вовлечению в
реализацию программы сотрудников университета и внешних партнеров (муниципальные,
региональные власти, бизнес, академические институты), на отчетную дату результатов
(инициативы, объемы и направления привлеченных ресурсов):
Инициатива

Автор/организация

Объем
привлеченных
средств

Направление
финансирования

Приводится в текстовом виде:
Пиар – проекты.
Публикации (в том числе выступления в СМИ).
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Приложение 3
к приказу «О сборе информации по результатам реализации Программы НИУ»
от «__» июня 2010 г. № ____________

Методические рекомендации по расчету показателей оценки
эффективности реализации программ развития университетов, в
отношении которых установлена категория «национальный
исследовательский университет»
I. Общие положения
1. Под

обучающимися

понимаются

бакалавры

очной

формы

обучения, специалисты очной формы обучения, магистры очной формы
обучения, аспиранты очной формы обучения и слушатели, обучающиеся по
очной форме обучения.
2. Количество бакалавров, специалистов, магистров университета, в
отношении

которого

установлена

категория

«национальный

исследовательский университет» (далее – НИУ), в отчетном году (как общее,
так и по приоритетным направлениям развития НИУ (далее – ПНР)
рассчитывается в соответствии со сводными статистическими отчетами вуза
о движении контингента студентов (месячными) («Методические указания
по применению примерной номенклатуры дел высшего учебного заведения»,
утвержденные Министерством общего и профессионального образования
Российской Федерации 11 мая 1999 г.) как среднее количество бакалавров,
специалистов,

магистров в

университете

в течение

учебного года,

заканчивающегося в отчетном, – сумма ежемесячных объемов контингентов,
деленная на десять.
3. Количество аспирантов НИУ в отчетном году (как общее, так и по
ПНР НИУ) рассчитывается на основании приказов о зачислении и
отчислении аспирантов (адъюнктов) очной формы обучения в течение
учебного года, заканчивающегося в отчетном, – сумма ежемесячных объемов
контингента аспирантов, деленная на десять.
4. Количество слушателей, получавших второе высшее образование
или обучавшихся в ординатуре или интернатуре медицинских факультетов в
отчетном году (как общее, так и по ПНР НИУ), рассчитывается на основании
приказов о зачислении и отчислении слушателей, обучавшихся по очной
29

форме обучения в течение учебного года, заканчивающегося в отчетном, –
сумма ежемесячных объемов контингента слушателей, деленная на десять.
5. Количество слушателей, прошедших повышение квалификации
или профессиональную переподготовку специалистов в отчетном году (как
общее, так и по ПНР НИУ), рассчитывается по формуле

E
i

время обучения слушателей в днях,

Ei

i

ti
, где ti –
250

– количество слушателей,

проходивших ti дней повышение квалификации или профессиональную
переподготовку специалистов в отчетном году.
6. Под

НПР

понимается

количество

научно-педагогических

работников, рассчитанное в полных ставках (количество всех ставок, занятых
сотрудниками в соответствии с трудовыми договорами) по всему НИУ и
усредненное

по учебному году, заканчивающемуся в отчетном, – сумма

ежемесячного количества занятых ставок, деленная на десять.
7. Под

общими

доходами

НИУ

понимаются

все

средства,

поступившие в отчетном году на счета университета (в том числе НДС), а
также пожертвования и стоимость основных средств, нематериальных
активов и иного имущества, переданных физическими, юридическими
лицами или учредителем и поставленных на баланс университета, за
исключением фактических расходов на капитальное строительство и средств,
возвращенных в доход федерального бюджета в отчетном году.
8. Под

доходами

от

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР) понимаются все средства из всех
источников, поступившие в отчетном году на счета университета на
выполнение НИОКР.
9. Под доходами от опытно-конструкторских работ (далее – ОКР)
понимаются все средства из всех источников, поступившие в отчетном году
на счета университета на выполнение ОКР (в том числе стоимость этапов
НИОКР, в рамках которых выполнялась ОКР).
10. Под объемами НИОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном
году в рамках международных научных программ, понимаются все средства,
поступившие в отчетном году на счета университета на выполнение НИОКР
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по ПНР в рамках международных научных программ; доходы от НИОКР по
ПНР, выполненных в интересах иностранных организаций; средства НИУ,
затраченные на выполнение совместных с иностранными организациями
образовательных и научных программ по ПНР.
11. Под

организациями

инновационной

инфраструктуры

НИУ

понимаются все юридические лица, в которых НИУ участвует как минимум
на уровне блокирующего пакета.
12. Под доходами НИУ от образовательной и научной деятельности
понимаются все средства, поступившие в отчетном году на счета
университета от его образовательной и научной деятельности из бюджетных
и внебюджетных источников.
II. Рекомендации по определению эффективности реализации
программ развития
1.1. Доля обучающихся в НИУ по ПНР в общем числе обучающихся –
отношение количества обучающихся в НИУ в отчетном году по ПНР НИУ к
общему количеству обучающихся в НИУ в отчетном году.
1.2. Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по
окончании обучения по специальности, в общем числе профильных
обучающихся НИУ – отношение количества выпускников (бакалавров очной
формы обучения, специалистов очной формы обучения, магистров очной
формы обучения, аспирантов очной формы обучения), окончивших НИУ по
ПНР в отчетном году и трудоустроенных по окончании обучения по
специальности, к общему количеству выпускников очной формы обучения
отчетного года, окончивших НИУ по ПНР в отчетном году (без учета
продолживших обучение в НИУ).
1.3. Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из
сторонних организаций по ПНР НИУ, в расчете на одного научнопедагогического работника НИУ – отношение количества принятых в очную
аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в
отчетном году к НПР.
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1.4. Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из
сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного научнопедагогического работника НИУ – отношение количества молодых ученых
(специалистов и преподавателей в возрасте до 30 лет, кандидатов наук в
возрасте до 35 лет, докторов наук в возрасте до 40 лет) из сторонних
организаций, прошедших в НИУ профессиональную переподготовку или
повышение квалификации по ПНР НИУ в отчетном году, к НПР.
2.1. Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике,
индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of
Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного
научно-педагогического
сотрудников,

студентов,

работника

–

аспирантов

отношение
и

количества

докторантов

НИУ

по

статей
ПНР,

опубликованных в отчетном году в научной периодике, удовлетворяющей
критериям для включения в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук, установленным информационным сообщением Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 июня 2009 г. «О формировании Перечня ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук», к НПР.
2.2. Доля доходов НИОКР из всех источников по ПНР НИУ в общих
доходах НИУ – отношение дохода от НИОКР из всех источников по ПНР
НИУ к общим доходам НИУ.
2.3. Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его
инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР
НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к
расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ, –
отношение

совокупного

дохода

от

реализованной

университетом

и

организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической
32

продукции по ПНР НИУ, отличных от доходов, полученных за счет
ассигнований федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР),
грантов научных фондов (иных юридических лиц) и поступлений от
благотворительной деятельности, к объему ассигнований федерального
бюджета (сметное финансирование НИОКР) и грантов научных фондов
Российской Федерации.
2.4. Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году.
2.5. Доля ОКР по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ –
отношение дохода от ОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном году, к
доходу от НИОКР, выполненных НИУ в отчетном году.
2.6. Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных
высокотехнологичным

оборудованием.

Под

оснащением

лаборатории

высокотехнологичным оборудованием в технических или медицинских
университетах понимается либо создание новой, либо существенная
модернизация уже существующей лаборатории. В такой лаборатории
стоимость нового (в возрасте до 5 лет) оборудования должна составлять не
менее 80 процентов от балансовой стоимости оборудования, установленного
в лаборатории, а общая стоимость оборудования должна превышать 50 млн.
рублей.
3.1.

Доля

научно-педагогических

работников

и

инженерно-

технического персонала возрастной категории от 30 до 49 лет – отношение
общего (списочного) количества научно-педагогических и инженернотехнических работников НИУ в возрасте от 30 до 49 лет, проработавших в
отчетном году не менее 3 месяцев, к общему (списочному) количеству
научно-педагогических

и

инженерно-технических

работников

НИУ,

проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев.
3.2. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук или кандидата наук, – отношение общего (списочного)
количества научно-педагогических работников НИУ, имеющих ученую
степень доктора наук или кандидата наук и проработавших в отчетном году
не

менее

3 месяцев,

к общему (списочному) количеству научно33

педагогических работников НИУ, проработавших в отчетном году не менее 3
месяцев.
3.3. Доля аспирантов и научно-педагогических работников, имеющих
опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и
университетских центрах, – отношение общего (списочного) количества
аспирантов,

административно-управленческого

персонала,

научно-

педагогических и инженерно-технических работников НИУ, прошедших в
отчетном году стажировки в ведущих мировых научных и университетских
центрах (при наличии соответствующего документа), к сумме количества
аспирантов НИУ и НПР.
3.4. Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ
– отношение количества аспирантов очной формы обучения и докторантов,
защитившихся в срок, или чья защита после окончания аспирантуры
(докторантуры) по ПНР НИУ запланирована до окончания года, следующего
за отчетным, к количеству принятых в очную аспирантуру и докторантуру по
ПНР НИУ за три года до отчетного года.
4.1. Доля иностранных обучающихся лиц (без учета государств –
участников Содружества Независимых Государств) по ПНР НИУ –
отношение количества иностранных обучающихся очной формы обучения
(без учета государств – участников Содружества Независимых Государств),
обучающихся в НИУ по ПНР в отчетном году, к общему количеству
обучающихся в НИУ по ПНР в отчетном году.
4.2. Доля иностранных обучающихся лиц из государств – участников
Содружества Независимых Государств по ПНР НИУ – отношение количества
иностранных обучающихся очной формы обучения из государств –
участников Содружества Независимых Государств, обучающихся в НИУ по
ПНР в отчетном году, к общему количеству обучающихся в НИУ по ПНР в
отчетном году.
4.3. Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных
программ в расчете на одного научно-педагогического работника –
отношение объема НИОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном году в
рамках международных научных программ, к НПР.
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5.1.

Финансовое

обеспечение

программы

развития

НИУ

из

внебюджетных источников определяется в соответствии с п. 21 Положения о
конкурсном отборе программ развития университетов, в отношении которых
устанавливается категория «национальный исследовательский университет»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13
июля 2009 г. № 550.
5.2. Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной
деятельности в расчете на одного НПР – отношение доходов НИУ от
образовательной и научной деятельности к НПР.
5.3. Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от
образовательной и научной деятельности – отношение доходов НИУ от
образовательной и научной деятельности в отчетном году из внебюджетных
источников к общим доходам НИУ от образовательной и научной
деятельности в отчетном году.
5.4.

Отношение

заработной

платы

10

процентов

самых

высокооплачиваемых работников НИУ к заработной плате 10 процентов
самых низкооплачиваемых работников

–

отношение

среднемесячной

заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых работников
университета в отчетном году (поименный список) к среднемесячной
заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников в
отчетном году. В заработной плате работников не учитываются выплаты,
полученные ими в рамках договоров гражданско-правового характера (т.е.
учитываются только выплаты, полученные в рамках трудового договора).
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