
 

 

Приложение № 3 

 

 

 

Оформляется на бланке организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, 

с указанием даты и исходящего номера 

 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 

 

ФОРМА 1. ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ 

по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки  

для обучения по образовательным программам высшего образования, а также по группам 

научных специальностей для обучения по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2023/24 учебный год 

 

1. __________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом 

____________________________________________________________________________________________________ , 
место нахождения, почтовый адрес 

находящаяся (находящееся, находящийся) в ведении  

____________________________________________________________________________________________________ , 
полное наименование учредителя участника конкурса, 

в лице 
_____________________________________________________________________________________________________  

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

направляет заявку на участие в конкурсе, отвечающую требованиям объявления  

о проведении открытого публичного конкурса. 

2. __________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом 

подтверждает, что реализация заявляемых на конкурс объемов контрольных цифр приема 

не потребует привлечения дополнительных площадей для организации учебного процесса. 

 

Контактная информация руководителя участника конкурса, ответственного за участие  

в конкурсе: 

Фамилия, имя, отчество  

Должность   



 

 

Телефон/факс  

Телефон мобильный  

Электронная почта  

 

 

Руководитель участника 

конкурса 

(или уполномоченное лицо) 

 

______________________ __________________________ 
 М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 



ФОРМА 2. Предложения по установлению контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на 2023/24 учебный год 
__________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала)2 

 

Специальность/направление подготовки (НПС) или укрупненная 

группа специальностей и направлений подготовки (УГСН)  или 

группа научных специальностей 

Наличие 

государственной 

аккредитации 

(да / нет)3 

  

Предложение организации  

по минимальным значениям 

контрольных цифр приема 

  

  

Предложение организации  

по максимальным значениям 

контрольных цифр приема 

Код (шифр) Наименование 

по очной 

форме 

обучения 

по очно-

заочной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

по очной 

форме 

обучения 

по очно-

заочной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

1 2 3 5 6 7 9 10 11 

По образовательным программам бакалавриата 

 …                

По образовательным программам специалитета 

 …                

По образовательным программам магистратуры 

 …                

По образовательным программам ординатуры 

…         

По образовательным программам ассистентуры-стажировки 

…         

По программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

…  х       

  

                                           
2 Форма 2 заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 
3 Графа 3 не заполняется в отношении групп научных специальностей. 



 

 

ФОРМА 3. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по специальностям  

и направлениям подготовки высшего образования4 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала)5 

 

Специальность/направление подготовки6 

Сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по специальности или направлению подготовки 
Примечание (заполняется  

при необходимости) 
регистрационный номер 

дата 

выдачи 
код наименование 

1 2 3 4 5 

Для обучения по образовательным программам бакалавриата 

…     

Для обучения по образовательным программам специалитета 

…     

Для обучения по образовательным программам магистратуры 

…     

Для обучения по образовательным программам ординатуры 

…     

Для обучения по образовательным программам ассистентуры-стажировки 

…     

Для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

…     

  

                                           
4 Указывается информация по всем НПС, по которым поданы предложения по установлению контрольных цифр приема. 
5 Форма 3 заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 
6 При формировании предложений по установлению контрольных цифр приема по УГСН приводится информация по всем специальностям (направлениям подготовки), входящим в состав УГСН, по которым  

у образовательной организации (филиала) имеется лицензия. При формировании предложений по установлению контрольных цифр приема по группам научных специальностей приводится информация по специальностям 
(направлениям подготовки), поставленным в соответствие группе научных специальностей в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118». 



 

 

ФОРМА 4.1. Сведения о наличии государственной аккредитации по образовательным программам высшего образования  

по заявленным специальностям и направлениям подготовки (укрупненным группам специальностей  

и направлений подготовки) 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала)7 

 

УГСН8 
   

Примечание (заполняется  

при необходимости) регистрационный номер дата выдачи  
дата окончания 

действия  код наименование 

1 2 3 4 5 6 

По образовательным программам бакалавриата 

…      

По образовательным программам специалитета 

…      

По образовательным программам магистратуры 

…      

По образовательным программам ординатуры 

…      

По образовательным программам ассистентуры-стажировки 

…      

 

 

                                           
7 Форма 4 заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 
8 Указываются все УГСН, соответствующие УГСН (НПС), по которым сформированы предложения по установлению контрольных цифр приема. Группы научных специальностей в Форме 4.1 не указываются. 



ФОРМА 4.2 

 
Оформляется на бланке организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

с указанием даты и исходящего номера 

 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

_______________________________________________________________________ 
полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом 

 

обязуется получить государственную аккредитацию по образовательным программам  

по следующим специальностям и направлениям подготовки (укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки) в течение одного года с момента установления 

контрольных цифр приема для обучения по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2023/24 учебный год: 

 

№ п/п 

Специальность/ направление подготовки или укрупненная группа 

специальностей и направлений подготовки 

Год первичного обязательства  

в получении государственной 

аккредитации код наименование 

1 2 3 

Наименование участника конкурса / филиала 

…    

и подтверждает, что государственная аккредитация по указанным образовательным 

программам ранее не проводилась. 

 

 

 

Руководитель участника конкурса 

(или уполномоченное лицо) 
 

______________________ __________________________ 
 М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

 

  



ФОРМА 5. Информация для расчета показателей деятельности участника конкурса 

 

5.01а. Численность научно-педагогических работников и доходы образовательной организации высшего образования9 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 10 

 
№ п/п Показатель Ед. изм. за 2018 г. за 2019 г. за 2020 г. 

1 2 3 4 5 

1 Средняя численность работников из числа профессорско-преподавательского состава 

(списочного состава, без внешних совместителей) 

человек    

2 Средняя численность работников – внешних совместителей из числа профессорско-

преподавательского состава (пропорционально фактически отработанному времени) 

человек    

3 Средняя численность работников из числа научных работников (списочного состава, 

без внешних совместителей) 

человек    

4 Средняя численность работников – внешних совместителей из числа научных 

работников (в пересчете на полную занятость) 

человек    

5 Объем поступивших за год средств, всего тыс. руб.    

6 Общий объем поступивших за год средств по виду деятельности "научные 

исследования и разработки" 

тыс. руб.    

7 Общий объем поступивших за год средств бюджетов всех уровней (субсидий) по виду 

деятельности "научные исследования и разработки" 

тыс. руб.    

8 Общий объем поступивших за год средств внебюджетных фондов по виду деятельности 

"научные исследования и разработки" 

тыс. руб.    

 

 

  

                                           
9 Форма заполняется только образовательными организациями высшего образования. 
10 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.01б. Численность научно-педагогических работников и доходы организации дополнительного  

профессионального образования11 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 12 

 
№ п/п Показатель Ед. изм. за 2018 г. за 2019 г. за 2020 г. 

1 2 3 4 5 

1 Средняя численность работников из числа профессорско-преподавательского состава 

(списочного состава, без внешних совместителей) 

человек    

2 Средняя численность работников – внешних совместителей из числа профессорско-

преподавательского состава (пропорционально фактически отработанному времени) 

человек    

3 Средняя численность работников из числа научных работников (списочного состава, 

без внешних совместителей) 

человек    

4 Средняя численность работников – внешних совместителей из числа научных 

работников (в пересчете на полную занятость) 

человек    

5 Объем поступивших за год средств, всего тыс. руб.    

6 Общий объем поступивших за год средств по виду деятельности "научные 

исследования и разработки" 

тыс. руб.    

7 Общий объем поступивших за год средств бюджетов всех уровней (субсидий) по виду 

деятельности "научные исследования и разработки" 

тыс. руб.    

8 Общий объем поступивших за год средств внебюджетных фондов по виду деятельности 

"научные исследования и разработки" 

тыс. руб.    

 

                                           
11 Форма заполняется только образовательными организациями дополнительного профессионального образования. 
12 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.01в. Численность научно-педагогических работников и доходы научной организации13 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 14 

 
№ п/п Показатель Ед. изм. за 2018 г. за 2019 г. за 2020 г. 

1 2 3 4 5 

1 Среднесписочная численность работников из числа профессорско-преподавательского 

состава (без внешних совместителей) 

человек    

2 Среднесписочная численность работников – внешних совместителей из числа 

профессорско-преподавательского состава (пропорционально фактически 

отработанному времени) 

человек    

3 Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки - 

исследователей (без учета внешних совместителей, на конец года) 

человек    

4 Выполнено за год работ, услуг, произведено товаров за отчетный год (без НДС, акцизов 

и других аналогичных платежей) – всего 

тыс. руб.    

5 Выполнено за год работ, услуг, произведено товаров за отчетный год (без НДС, акцизов 

и других аналогичных платежей) – исследования и разработки 

тыс. руб.    

6 Внутренние затраты организации на научные исследования и разработки тыс. руб.    

7 Внутренние затраты организации на научные исследования и разработки – собственные 

средства 

тыс. руб.    

8 Внутренние затраты организации на научные исследования и разработки – средства 

бюджетов всех уровней 

тыс. руб.    

 

  

                                           
13 Форма заполняется только научными организациями. 
14 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.02. Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в реферативно-библиографических базах  

научного цитирования 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 15 

 
№ п/п Показатель Ед. изм. за 2018 г. за 2019 г. за 2020 г. 

1 2 3 4 5 

1 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Web of Science 

публикаций    

2 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования Scopus 

публикаций    

  

                                           
15 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.03. Общая численность обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 16 

 
Уровень программ Форма Численность студентов, обучающихся на условиях общего 

приема (без учета численности студентов – иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

обучающихся в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации), человек 

Численность 

студентов – 

граждан 

Российской 

Федерации, 

обучающихся 

на условиях 

общего 

приема, 

человек 

Численность иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, обучающихся  

в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой, человек 

на 01.10.18 на 01.10.19 на 01.10.20 на 01.10.21 на 01.10.21 на 01.10.18 на 01.10.19 на 01.10.20 на 01.10.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По образовательным 

программам 

бакалавриата 

Очная          

Очно-заочная          

Заочная          

По образовательным 

программам 

специалитета 

Очная          

Очно-заочная          

Заочная          

По образовательным 

программам 

магистратуры 

Очная          

Очно-заочная          

Заочная          

 

 

  

                                           
16 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.04. Общая численность обучающихся по программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 17 

 
Уровень программ Форма Общая численность 

обучающихся, человек 

Численность обучающихся  

(без учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

обучающихся в соответствии  

с установленной 

Правительством Российской 

Федерации квотой  

на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации), 

человек 

Численность обучающихся – иностранных граждан, человек 

всего без учета обучающихся  

в соответствии  

с установленной 

Правительством 

Российской Федерации 

квотой на образование 

иностранных граждан  

и лиц без гражданства  

в Российской Федерации 

обучающихся  

в соответствии  

с установленной 

Правительством 

Российской Федерации 

квотой на образование 

иностранных граждан  

и лиц без гражданства  

в Российской Федерации 

на 01.01.18 на 01.01.19 на 01.01.20 на 01.01.21 на 01.01.19 на 01.01.20 на 01.01.21 на 01.01.20 на 01.01.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По образовательным 

программам 

ординатуры 

все формы 

обучения 

    х х    

По образовательным 

программам 

ассистентуры-

стажировки 

все формы 

обучения 

    х х    

По программам 

подготовки научных 

и научно-

педагогических 

кадров в аспирантуре 

все формы 

обучения 

х         

 

  

                                           
17 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.05. Сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации 

___________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника конкурса / филиала)18 

 

Специальность/направление подготовки 

Сведения о профессионально-общественной аккредитации19 

Примечание (заполняется  

при необходимости) 
серия и номер  

серия и номер 

бланка 

приложения20 

дата выдачи  
дата 

окончания21 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

По образовательным программам бакалавриата 

…       

По образовательным программам специалитета 

…       

По образовательным программам магистратуры 

…       

По образовательным программам ординатуры 

…       

По образовательным программам ассистентуры-стажировки 

…       

 

 

 

    
    

  

                                           
18 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 
19 При наличии профессионально-общественной аккредитации по УГСН в целом информация дублируется в строках по специальностям (направлениям подготовки), входящим в УГСН. При наличии профессионально-

общественной аккредитации по образовательным программам сведения указываются по тем специальностям (направлениям подготовки), к которым относятся данные образовательные программы.  
20 Заполняется при наличии. 
21 Если документ о профессионально-общественной аккредитации выдан бессрочно, указывается 01.01.2030. 



 

 

5.06. Контрольные цифры приема, установленные образовательной организации 

___________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника конкурса / филиала)22 

 

 
УГСН (НПС) на 2018/19 учебный год на 2019/20 учебный год на 2020/21 учебный год на 2021/22 учебный год 

код наименование очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

По образовательным программам бакалавриата 

…              

По образовательным программам специалитета 

…              

По образовательным программам магистратуры 

…              

По образовательным программам ординатуры 

…              

По образовательным программам ассистентуры-стажировки 

…              

По программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

…              

 

 

 

 

 

  

                                           
22 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.07. Численность принятых на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета23 

___________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника конкурса / филиала)24 

 

 
УГСН (НПС) в 2019/20 учебном году в 2020/21 учебном году в 2021/22 учебном году 

код наименование очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По образовательным программам бакалавриата 

…           

По образовательным программам специалитета 

…           

По образовательным программам магистратуры 

…           

По образовательным программам ординатуры 

…           

По образовательным программам ассистентуры-стажировки 

…           

По программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

…           

 

 

 

  

                                           
23 Без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
24 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов. 



 

 

5.08. Численность обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

___________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника конкурса / филиала)25 

 

 
УГСН (НПС) Численность студентов 

(без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии 

с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации), человек 

Численность студентов из числа 

иностранных граждан и лиц  

без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих  

за рубежом, обучающихся  

в соответствии с установленной 

Правительством Российской 

Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц  

без гражданства в Российской 

Федерации, человек 

на 01.10.20 на 01.10.21 на 01.10.21 

код наименование очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По образовательным программам бакалавриата 

…           

По образовательным программам специалитета 

…           

По образовательным программам магистратуры 

…           

 

  

                                           
25 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.09. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала)26 

 

 
УГСН (НПС) Численность студентов – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов  

(без учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, обучающихся  

в соответствии с установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Российской Федерации), человек 

Численность студентов – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов  

из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

в том числе соотечественников, проживающих  

за рубежом, обучающихся в соответствии  

с установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, человек 

 на 01.10.21 на 01.10.21 

код наименование очно очно-заочно заочно очно очно-заочно заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

По образовательным программам бакалавриата 

…        

По образовательным программам специалитета 

…        

По образовательным программам магистратуры 

…        

 

 

  

                                           
26 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.10. Численность принятых на обучение и завершивших обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры27 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала)28 

 

 
УГСН (НПС) Численность принятых на обучение, человек  Численность выпускников, человек  

на 01.10.21 на 01.10.21 

код наименование очно очно-заочно заочно очно очно-заочно заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

По образовательным программам бакалавриата 

…        

По образовательным программам специалитета 

…        

По образовательным программам магистратуры 

…        

 

 

  

                                           
27 Без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
28 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.11. Численность обучающихся по договорам о целевом обучении по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры29 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала)30 

 

 
УГСН (НПС) Численность обучающихся на всех курсах, 

поступивших в рамках квоты приема на 

целевое обучение, человек  

Численность обучающихся на всех курсах, 

заключивших договор о целевом обучении, 

кроме поступивших в рамках квоты приема  

на целевое обучение, человек 

Численность принятых  

на обучение в рамках 

квоты приема на целевое 

обучение по программам 

бакалавриата  

и специалитета, человек 

 на 01.10.21 на 01.10.21 на 01.10.21 

код наименование очно очно-заочно заочно очно очно-заочно заочно очно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

По образовательным программам бакалавриата 

…         

По образовательным программам специалитета 

…         

По образовательным программам магистратуры 

…         

 

 

  

                                           
29 Без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
30 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.12а. Численность иностранных граждан и лиц без гражданства, завершивших обучение в 2017–2019 годах по программам 

бакалавриата, программам специалитета31 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала)32 

 

 
УГСН (НПС) Численность выпускников, обучавшихся на условиях общего приема, человек 

с 01.10.16 по 30.09.17 с 01.10.17 по 30.09.18 с 01.10.18 по 30.09.19 

код наименование очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По образовательным программам бакалавриата 

…           

По образовательным программам специалитета 

…           

 

  

                                           
31 Без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
32 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.12б. Численность иностранных граждан и лиц без гражданства, завершивших обучение в 2017–2019 годах по программам 

бакалавриата, программам специалитета33 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала)34 

 

 
УГСН (НПС) Численность выпускников, обучавшихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, человек 

с 01.10.16 по 30.09.17 с 01.10.17 по 30.09.18 с 01.10.18 по 30.09.19 

код наименование очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По образовательным программам бакалавриата 

…           

По образовательным программам специалитета 

…           

 

 

  

                                           
33 Из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
34 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.13. Дополнительные сведения о приеме на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета35 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 36 

 
УГСН (НПС) Количество зачисленных на обучение по очной форме обучения, 

человек 

Средний балл единого государственного 

экзамена зачисленных на обучение по очной 

форме обучения 

без вступительных 

испытаний  

по общему конкурсу 

с учетом результатов 

ЕГЭ 

в рамках квоты 

приема на целевое 

обучение с учетом 

результатов ЕГЭ 

по общему конкурсу 

с учетом результатов 

ЕГЭ 

в рамках квоты 

приема на целевое 

обучение с учетом 

результатов ЕГЭ 

код наименование в 2021/22 учебном году в 2021/22 учебном году 

1 2 3 4 5 6 7 

По образовательным программам бакалавриата 

       

По образовательным программам специалитета 

       

 

  

                                           
35 Без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
36 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.14. Дополнительные сведения о приеме на очную форму обучения по программам магистратуры37 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 38 

 
УГСН (НПС) Численность принятых на обучение по очной форме обучения, 

человек 

Численность 

абитуриентов, 

подавших заявление 

(заявления)  

о приеме  

на обучение  

по очной форме 

обучения, человек 

Количество заявлений о приеме на 

обучение по очной форме обучения, ед. 

за счет средств 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

за счет местного 

бюджета 

по договорам  

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

всего поданных лицами, 

имеющими диплом 

бакалавра, диплом 

специалиста, диплом 

магистра, полученный  

в других 

образовательных 

организациях 

код наименование в 2021/22 учебном году в 2021/22 учебном 

году 

в 2021/22 учебном году 

1 2 3 4 5 6 7 8 

…        

 

  

                                           
37 Без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
38 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.15. Численность обучающихся по программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки 

___________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника конкурса / филиала)39 

 

 
УГСН (НПС) Численность обучающихся 

(без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии 

с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации), человек 

Численность обучающихся из числа 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих  

за рубежом, обучающихся  

в соответствии с установленной 

Правительством Российской 

Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской 

Федерации, человек 

на 01.01.20 на 01.01.21 на 01.01.21 

код наименование очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

По образовательным программам ординатуры 

…           

По образовательным программам ассистентуры-стажировки 

…           

 

 

  

                                           
39 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.16. Численность принятых на обучение и завершивших обучение по программам ординатуры,  

программам ассистентуры-стажировки40 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 41 

 
УГСН (НПС) Численность принятых на обучение, 

человек 

Численность выпускников, человек 

код наименование в 2020 году в 2020 году 

1 2 3 4 

По образовательным программам ординатуры 

…    

По образовательным программам ассистентуры-стажировки 

…    

 

  

                                           
40 Без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
41 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.17. Дополнительные сведения о целевом обучении и о приеме на очную форму обучения по программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки42 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 43 

 

 
УГСН (НПС) Численность обучающихся  

по договорам о целевом обучении 

на всех курсах, человек 

Численность принятых на обучение  

по очной форме обучения, человек 

Количество заявлений о приеме  

на обучение по очной форме обучения, 

ед. 

на начало 2021 года в 2021 году в 2021 году 

код наименование очно очно-

заочно 

заочно за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

за счет 

местного 

бюджета 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

всего поданных лицами, 

имеющими диплом 

бакалавра, диплом 

специалиста, диплом 

магистра, полученный  

в других образовательных 

организациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По образовательным программам ординатуры 

…          

По образовательным программам ассистентуры-стажировки 

…          

 

 

  

                                           
42 Без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
43 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.18. Численность обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

___________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника конкурса / филиала)44 

 

 
УГСН (НПС) Численность обучающихся 

(без учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии 

с установленной Правительством Российской Федерации квотой  

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации), человек 

Численность обучающихся из числа 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих  

за рубежом, обучающихся  

в соответствии с установленной 

Правительством Российской 

Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской 

Федерации, человек 

на 01.01.20 на 01.01.21 на 01.01.21 

код наименование очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно очно очно-

заочно 

заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

…           

 

 

  

                                           
44 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.19. Численность принятых на обучение и завершивших обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 45 

 
УГСН (НПС) Численность принятых на обучение, 

человек 

Численность выпускников (без учета 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих  

за рубежом, обучавшихся  

в соответствии с установленной 

Правительством Российской 

Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации), 

человек 

Численность выпускников из числа 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих  

за рубежом, обучавшихся  

в соответствии с установленной 

Правительством Российской 

Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации, 

человек 

код наименование в 2016 году в 2017 году в 2019 году в 2020 году в 2019 году в 2020 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 

…        

 

  

                                           
45 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.20. Дополнительные сведения о количестве защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук  

и выпуске закончивших обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника конкурса / филиала
 46 

 
УГСН (НПС) Количество защищенных диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук лицами, успешно освоившими 

программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (независимо от образовательной 

организации, в которой была защищена диссертация), ед. 

Численность выпускников, обучавшихся по договорам  

о целевом обучении по программам подготовки научных  

и научно-педагогических кадров в аспирантуре, человек 

код наименование всего закончивших обучение  

с защитой диссертации  

на соискание ученой степени 

кандидата наук 

код наименование в 2019 году в 2020 году в 2020 году в 2020 году 

1 2 3 4 5 6 

…      

 

  

                                           
46 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 



 

 

5.21. Численность прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования 

___________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника конкурса / филиала)47 

 

 
Вид экономической деятельности Численность лиц, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации, человек 

Численность лиц, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки, человек 

в 2020 году в 2020 году 

код наименование всего очно-заочно заочно всего очно-заочно заочно 

1 2 3 4 5 6 7 8 

…        

 

                                           
47 Форма заполняется раздельно для головной организации образовательной организации и каждого из филиалов, в отношении которых предлагается установить контрольные цифры приема. 


