


№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 3
Отчетный период - год, предшествующий отчетному

1 Председатель Наблюдательного совета
УрФУ, председатель Совета директоров
публичного  акционерного  общества
«Трубная  металлургическая
компания»

Пумпянский Дмитрий Александрович

2 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
генеральный  директор  общества  с
ограниченной  ответственностью
«УГМК-ХОЛДИНГ»

Козицын Андрей Анатольевич

3 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
ректор федерального государственного
автономного  образовательного
учреждения  высшего  образования
«Национальный  исследовательский
университет  «Высшая  школа
экономики»

Кузьминов Ярослав Иванович

4 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
губернатор Свердловской области

Куйвашев Евгений Владимирович

5 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
р у к о в о д и т е л ь  У р а л ь с к о г о
территориального  управления
Министерства  науки  и  высшего
образования Российской Федерации

Манжуров Игорь Леонидович

6 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
директор  направления  «Молодые
профессионалы»  автономной
некоммерческой  организации
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»

Песков Дмитрий Николаевич

7 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
генеральный  директор  акционерного
общества  «Российская  венчурная
компания»

Повалко Александр Борисович

8 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
заместитель  Министра  науки  и
высшего  образования  Российской
Федерации

Бочарова Наталья Александровна

9 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
председатель Отделения федерального
государственного  бюджетного
учреждения  «Уральское  отделение
Российской  академии  наук»

Чарушин Валерий Николаевич



№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 3
10 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,

первый  заместитель  председателя
Комитета  Совета  Федерации  по
ф е д е р а т и в н о м у  у с т р о й с т в у ,
региональной  политике,  местному
самоуправлению  и  делам  Севера

Чернецкий Аркадий Михайлович

11 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
член  Попечительского  совета  Фонда
«Президентский центр Б.Н. Ельцина»

Юмашева Татьяна Борисовна

Отчетный период - отчетный год
1 Председатель Наблюдательного совета

УрФУ, председатель Совета директоров
публичного  акционерного  общества
«Трубная  металлургическая
компания»

Пумпянский Дмитрий Александрович

2 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
генеральный  директор  общества  с
ограниченной  ответственностью
«УГМК-ХОЛДИНГ»

Козицын Андрей Анатольевич

3 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
научный  руководитель  института
институциональных  исследований
федерального  государственного
автономного  образовательного
учреждения  высшего  образования
«Национальный  исследовательский
университет  «Высшая  школа
экономики»

Кузьминов Ярослав Иванович

4 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
губернатор Свердловской области

Куйвашев Евгений Владимирович

5 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
президент Ассоциации муниципальных
образований «Города Урала»

Орлов Алексей Валерьевич

6 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
директор  направления  «Молодые
профессионалы»  автономной
некоммерческой  организации
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»

Песков Дмитрий Николаевич

7 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
д и р е к т о р  Д е п а р т а м е н т а
государственной  научной  и  научно-
технической  политики  Минобрнауки
России

Форш Павел Анатольевич

8 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
заместитель  Министра  науки  и
высшего  образования  Российской
Федерации

Бочарова Наталья Александровна



№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 3
9 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,

председатель Отделения федерального
государственного  бюджетного
учреждения  «Уральское  отделение
Российской  академии  наук»

Чарушин Валерий Николаевич

10 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
первый  заместитель  председателя
Законодательного  Собрания
Свердловской  области

Чернецкий Аркадий Михайлович

11 Член  Наблюдательного  совета  УрФУ,
член  Попечительского  совета  Фонда
«Президентский центр Б.Н. Ельцина»

Юмашева Татьяна Борисовна

 
1.2.  Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
 

№
п/п

Основной вид деятельности Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
1 образовательная  деятельность  по

образовательным  программам  высшего
о б р а з о в а н и я  и  с р е д н е г о
профессионального  образования,
о с н о в н ы м  и  д о п о л н и т е л ь н ы м
общеобразовательным  программам,
дополнительным  профессиональным
программам ,  а  также  основным
программам профессионального обучения

Да Да

2 научная деятельность Да Да
3 организация  проведения  общественно

значимых  мероприятий  в  сфере
образования,  науки  и  молодежной
политики

Да Да

4 реализация программ военной подготовки
в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации

Нет Да

 
1.3.  Иные виды деятельности,  которые учреждение вправе  осуществлять  в
соответствии с его учредительными документами:
 



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
1 оказание платных образовательных услуг в

соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации

Да Да

2 выполнение  научно-исследовательских
работ  сверх  государственного  задания

Да Да

3 выполнение  учебно-методических  и
н а у ч н о - м е т о д и ч е с к и х  р а б о т  п о
специальностям  и  (или)  направлениям
подготовки,  по  которым  осуществляется
обучение  в  Университете

Да Да

4 выполнение фундаментальных, прикладных
и  поисковых  научных  исследований,
экспериментальных  разработок ,
разработка  технологий,  а  также  опытное
производство с учетом профиля подготовки
кадров

Да Да

5 создание  и  использование  результатов
интеллектуальной  деятельности,
оформление  и  реализация  прав  на
р е з у л ь т а т ы  и н т е л л е к т у а л ь н о й
деятельности, за исключением результатов
интеллектуальной деятельности,  права на
которые  принадлежат  Российской
Федерации

Да Да

6 выполнение  аналитических  работ,
патентных  исследований,  разработка  и
внедрение  результатов  интеллектуальной
деятельности,  наукоемких  технологий,  а
также лицензирование и отчуждение прав
на них

Да Да

7 разработка  макетов,  дизайн-проектов
товарных  знаков,  знаков  обслуживания

Да Да

8 специальная оценка условий труда Да Да
9 осуществление  услуг  в  области  охраны

труда:  осуществление  функций  службы
охраны труда или специалиста по охране
труда  работодателя,  численность
работников  которого  не  превышает  50
человек;  обучение  работодателей  и
работников  вопросам  охраны  труда

Да Да

10 осуществление  экспертной  и  оценочной
деятельности, в том числе оказание услуг
по экспертизе учебников, учебных пособий
и  иных  учебных  изданий,  осуществление
э к с п е р т и з ы  н а у ч н ы х  и  н а у ч н о -
образовательных проектов и программ

Да Да



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
11 о с у щ е с т в л е н и е  с п о р т и в н о й  и

ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о й
деятельности

Да Да

12 осуществление  экскурсионной  и
туристской  деятельности

Да Да

13 оказание  услуг  связи,  включая  услуги  в
о б л а с т и
информационнотелекоммуникационных
систем,  телематических  служб,  услуг
передачи  данных,  услуг  местной
телефонной связи;  услуг  по  обеспечению
доступа  в  Интернет  по  проектированию,
разработке и поддержке сайтов Интернет,
по  разработке  материалов  для  Интернет-
вещания  и  видеоконференцсвязи,  по
мультимедиа  поддержке  информационных
проектов

Да Да

14 приобретение, изготовление и реализация
продукции общественного питания

Да Да

15 оказание  транспортных  услуг,  а  также
экспедиционного  обслуживания,  оказание
услуг  по  хранению  грузов,  перевозке
населения  и  грузов  собственным
транспортом,  прокату  автомобилей

Да Да

16 предоставление  услуг  по  перевозкам
пассажиров  и  багажа  по  заказам  и
автомобильным  транспортом

Да Да

17 предоставление  услуг  по  перевозкам
грузов  автомобильным  транспортом,
грузоподъемность  которого  составляет
свыше  2,5  тонн

Да Да

18 организация и эксплуатация автостоянок Да Да
19 техническое обслуживание, ремонт, мойка

автотранспортных средств
Да Да

20 предоставление  услуг  по  хранению
автотранспортных  средств,  эксплуатация
автозаправочных  станций,  станций
автосервиса,  пунктов  проката

Да Да

21 организация и (или) проведение ярмарок,
аукционов,  выставок,  выставок-  продаж,
симпозиумов,  конференций,  лекториев,
благотворительных  и  иных  аналогичных
мероприятий,  в  том  числе  с  участием
иностранных  юридических  и  физических
лиц

Да Да



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
22 организация  и  постановка  театральных  и

оперных  представлений,  концертов  и
прочих  сценических  выступлений,
демонстрация  фильмов  на  собственных  и
арендованных сценических площадках

Да Да

23 деятельность  концертных  и  театральных
залов,  прочая  зрелищно-развлекательная
деятельность,  а  также  деятельность  по
организации  отдыха,  развлечений,
мероприятий

Да Да

24 д е я т е л ь н о с т ь  п о  с о з д а н и ю ,
распространению,  исполнению  и
сохранению произведений музыкального и
хореографического искусства

Да Да

25 деятельность  творческих  коллективов
различных  составов

Да Да

26 осуществление  рекламной,  редакционной,
информационной  и  издательско -
полиграфической  деятельности  (выпуск  и
реализация учебной, научной, справочной
и  другой  литературы,  научных  изданий
Университета,  бланочной  продукции);
деятельность  учредителя  средства
массовой  информации;  деятельность
редакции средства массовой информации;
деятельность  издателя  средства  массовой
информации

Да Да

27 предоставление  библиотечных  услуг  и
услуг по пользованию архивами лицам, не
я в л я ю щ и м с я  р а б о т н и к а м и  и л и
обучающимися  Университета

Да Да

28 осуществление  деятельности  музеев,
включая  услуги  по  экспонированию
м у з е й н ы х  ц е н н о с т е й  и  о х р а н у
исторических  мест  и  зданий

Да Да

29 организация  и  проведение  стажировок  и
практик  в  Российской  Федерации  и  за
рубежом,  направление  на  обучение  за
пределы  территории  Российской
Федерации

Да Да

30 реализация имущества или имущественных
прав,  созданных  или  приобретенных  за
счет  средств,  полученных от  приносящей
доходы  деятельности,  направленных  на
обеспечение  уставной  деятельности

Да Да



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
31 п р и з н а н и е  о б р а з о в а н и я  и  ( и л и )

квалификации, полученных в иностранном
г о с у д а р с т в е  в  с о о т в е т с т в и и  с
законодательством Российской Федерации

Да Да

32 и н н о в а ц и о н н а я  д е я т е л ь н о с т ь ,
тиражирование и внедрение, в том числе
научно-технических  разработок,
изобретений  и  рационализаторских
предложений

Да Да

33 деятельность по изготовлению, реализации
э к з е м п л я р о в  а у д и о в и з у а л ь н ы х
произведений, программ для электронных
вычислительных  машин,  баз  данных  и
фонограмм  на  любых  видах  носителей

Да Да

34 предоставление  услуг  проживания,
п о л ь з о в а н и я  к о м м у н а л ь н ы м и  и
хозяйственными услугами в общежитиях, в
том  числе  гостиничного  типа,  оказание
бытовых  услуг  населению;  услуг  по
содержанию и ремонту жилых помещений

Да Да

35 осуществление  деятельности  в  области
испытаний,  метрологии,  стандартизации,
сертификации  продукции  и  услуг,
проведение работ в  области испытаний с
целью  декларирования  и  сертификации,
экологического  мониторинга  объектов
окружающей  среды,  экологической
экспертизы  и  паспортизации,  оказание
у с л у г  и  в ы п о л н е н и е  р а б о т
природоохранного  значения

Да Да

36 проведение  испытаний,  обслуживания  и
ремонта  приборов,  оборудования  и  иной
техники

Да Да

37 в ы п о л н е н и е  р а б о т ,  с в я з а н н ы х  с
использованием  сведений,  составляющих
г о с у д а р с т в е н н у ю  т а й н у ,  и  и н о й
и н ф о р м а ц и и  о г р а н и ч е н н о г о
распространения, проведение мероприятий
и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны и иной информации
ограниченного  распространения  в  части
технической  защиты  информации,  в  том
ч и с л е  в  о б л а с т и  ш и ф р о в а н и я
(криптографии)  информации,  в  части
п р о т и в о д е й с т в и я  и н о с т р а н н ы м
техническим разведкам, создания средств
защиты информации

Да Да



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
38 передача,  отпуск  и  распределение

электрической  энергии,  включая
деятельность  по  технологическому
присоединению  к  электрическим  сетям,
обеспечение  работоспособности
электрических  сетей,  проектирование  и
производство  общестроительных  работ,
в к л ю ч а я  п р о к л а д к у  м е с т н ы х
трубопроводов,  линий  связи  и  линий
э л е к т р о п е р е д а ч и ,  в к л ю ч а я
взаимосвязанные вспомогательные работы,
прокладка  структурированных  кабельных
сетей  зданий  и  сооружений,  получение
(покупка)  электрической  энергии  с
оптового  рынка  электрической  энергии
(мощности)

Да Да

39 производство и отпуск пара и горячей воды
(тепловой  энергии),  включая  передачу  и
распределение  пара  и  горячей  воды
(тепловой  энергии ) ,  передача  и
распределение  пара  и  горячей  воды
(тепловой  энергии),  деятельность  по
подключению  к  системе  коммунальной
инфраструктуры  (тепловым  сетям),
проектирование  и  производство
общестроительных  работ  по  прокладке
местных  трубопроводов,  включая
взаимосвязанные вспомогательные работы,
линий  связи,  линий  электропередачи,
структурированных  кабельных  сетей
зданий  и  сооружений

Да Да

40 д е я т е л ь н о с т ь  п о  о б е с п е ч е н и ю
работоспособности  электрических  и
тепловых  сетей

Да Да

41 управление  недвижимым  имуществом,
сдача  в  аренду  недвижимого  имущества,
сдача  в  аренду  движимого  имущества,
включая  особо  ценное  движимое
имущество;  передача  в  безвозмездное
пользование  недвижимого  имущества;
в о з м е щ е н и е  к о м м у н а л ь н ы х  и
эксплуатационных  услуг  арендаторами,
о к а з а н и е  у с л у г  п о  р а з м е щ е н и ю
оборудования

Да Да



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
42 осуществление  международного

сотрудничества  по  направлениям,
соответствующим  профилю  деятельности
Университета,  организация  и  проведение
международных мероприятий

Да Да

43 деятельность  по  реставрации  объектов
культурного  наследия

Да Да

44 предоставление  услуг  в  области
архитектуры и инженерных изысканий

Да Да

45 выполнение  работ  по  инженерным
изысканиям,  по  подготовке  проектной
документации,  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту
объектов  капитального  строительства,
к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а
безопасность  объектов  капитального
строительства, производство строительных,
ремонтно-строительных,  строительно-
монтажных,  реставрационных  работ  на
жилищных,  социально-  бытовых  объектах,
включая  проектирование,  строительство,
реконструкцию,  капитальный  и  текущий
ремонт зданий и сооружений,  подготовку
строительных участков,  монтаж зданий и
сооружений  из  сборных  конструкций,
у с т р о й с т в о  п о к р ы т и й  з д а н и й  и
сооружений, монтаж строительных лесов и
подмостей,  производство  отделочных  и
завершающих  работ  в  зданиях  и
с о о р у ж е н и я х ;  п р о и з в о д с т в о
электромонтажных  работ;  монтаж
инженерного  оборудования  зданий;
производство  изоляционных,  санитарно-
технических,  штукатурных,  столярных  и
плотничных, малярных и стекольных работ,
устройство  покрытий  полов  и  облицовки
стен;  проектирование  и  строительство
зданий и сооружений, выполнение функций
заказчика-застройщика

Да Да

46 производство конструкций, металлических
изделий и иных строительных материалов

Да Да

47 заготовка,  хранение,  переработка  и
реализация  лома  черных  металлов,
цветных,  драгоценных  металлов  и  других
видов вторичного сырья

Да Да



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
48 оказание медицинских услуг, в том числе

деятельность  лечебных  учреждений  как
ш и р о к о г о  п р о ф и л я ,  т а к  и
специализированных ;  оказание
д о в р а ч е б н о й ,  а м б у л а т о р н о -
поликлинической (в том числе первичной
м е д и к о -  с а н и т а р н о й  п о м о щ и ,
специализированной  медицинской
помощи),  стационарной  (в  том  числе
первичной  медико-санитарной  помощи,
специализированной  медицинской
помощи), высокотехнологичной, санаторно-
курортной медицинской помощи

Да Да

49 в ы п о л н е н и е  р а б о т  с  а р х и в н ы м и
документами

Да Да

50 о к а з а н и е  к о н с у л ь т а ц и о н н ы х
(консалтинговых),  информационных  и
маркетинговых  услуг  в  установленной
сфере  деятельности

Да Да

51 исследования  в  области  маркетинга  и
менеджмента

Да Да

52 оказание  информационных  услуг,  в  том
числе  справочно-библиографических,
методических  (методологических)

Да Да

53 экспертная и оценочная деятельность Да Да
54 в ы п о л н е н и е  к о п и р о в а л ь н ы х  и

множительных  работ,  в  том  числе
тиражирование  учебных,  учебно-
методических ,  информационно -
аналитических  и  других  материалов

Да Да

55 производство  и  разработка,  монтаж,
наладка ,  обслуживание ,  ремонт
оборудования

Да Да

56 прокат,  тиражирование,  публичная
д е м о н с т р а ц и я  и  р е а л и з а ц и я
кинопродукции,  видеопродукции,
аудиопродукции,  аудиовизуальной,
визуальной  продукции,  в  том  числе
рекламных и презентационных роликов

Да Да

57 санаторно-курортная деятельность Да Да
58 оказание юридических услуг, в том числе

проведение экспертиз и консультирование
Да Да

59 оказание посреднических услуг Да Да
60 оказание  услуг  делопроизводства,  в  том

числе кадрового
Да Да



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
61 р е а л и з а ц и я  у с л у г  и  п р о д у к ц и и ,

изготовленной  обучающимися  и
работниками  Университета

Да Да

62 выполнение  инженерно-геологических  и
геолого-геофизических  работ

Да Да

63 выполнение  работ,  относящихся  к
географической,  картографической  и
землеустроительной  деятельности,
включая  проведение  акустического,
сейсмического,  электромагнитного,
экологического,  радиационного,
к о с м и ч е с к о г о  м о н и т о р и н г а ,
индивидуальной  дозиметрии

Да Да

64 проектирование ,  производство ,
реализация,  монтаж,  эксплуатация,
техническое  обслуживание  и  ремонт
продукции  научного,  производственного,
технического,  учебного  и  бытового
назначения,  в  том  числе  медицинской
техники,  включая  хирургическое
оборудование  и  ортопедические
приспособления,  аппаратуры  и  систем
контроля  противоаварийной  защиты  и
сигнализации,  котлов ,  сосудов  и
трубопроводов ,  работающих  под
давлением, трубопроводов пара и горячей
воды,  грузоподъемных  сооружений,
генераторов  и  трансформаторов,
электрической  распределительной  и
регулирующей  аппаратуры,  приборов  и
инструментов  для  измерений,  контроля,
испытаний,  навигации,  управления  и
прочих  целей,  централизованных  систем
питьевого  водоснабжения  и  систем
водоотведения  городских  и  других
поселений

Да Да

65 производство,  переработка  и  сбыт
сельскохозяйственной  продукции,
продукции  цветоводства,  садоводства,
лесоводства

Да Да



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
66 деятельность  по  проведению  экспертизы

промышленной  безопасности,  экспертизы
проектов конструкций, технологий, зданий,
с о о р у ж е н и й ,  п р о м ы ш л е н н ы х  и
экспериментальных установок, территорий,
водных и иных пространств и других видов
работ  и  объектов,  идентификационной
экспертизы  для  целей  экспортного
контроля;  проведение  экспертизы
промышленной  безопасности  опасных
производственных объектов, в том числе на
объектах  химической,  горнорудной,
металлургической,  нефтяной  и  газовой
промышленности;  магистрального
трубопроводного  транспорта,  объектах
котлонадзора; объектах нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности

Да Да

67 оптовая  и  розничная  торговля  (за
исключением оптовой торговли товарами,
свободный  оборот  которых  ограничен  в
соответствии  с  федеральными  законами)

Да Да

68 производство  мелкосерийной  научно-
технической  продукции,  оборудования

Да Да

69 выполнение  работ  по  обслуживанию  и
текущему  (капитальному)  ремонту
инженерных сетей и систем, систем связи,
сигнализации  и  видеонаблюдения,
выполнение  пусконаладочных  работ

Да Да

70 реализация  услуг,  работ  и  продукции,
п р о и з в е д е н н ы х  с т р у к т у р н ы м и
подразделениями  Университета

Да Да

71 п р о и з в о д с т в о  м е д и ц и н с к о й
диагностической  и  терапевтической
аппаратуры, хирургического оборудования,
м е д и ц и н с к о г о  и н с т р у м е н т а ,
ортопедических  приспособлений  и  их
составных  частей;  производство
аппаратуры, основанной на использовании
рентгеновского,  альфа-,  бета-  и  гамма  -
излучений

Да Да

72 предоставление услуг по монтажу, ремонту
и  т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю
медицинского оборудования и аппаратуры

Да Да

73 приобретение, производство и реализация
запасных  частей  к  автомобилям,
вулканизация  шин

Да Да



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
74 организация  детских  оздоровительных

лагерей,  спортивно-  оздоровительных
комплексов,  баз  отдыха,  пансионатов,
д о м о в  о т д ы х а  н а  б а з е  у ч е б н о -
оздоровительных  комплексов,  переданных
в  оперативное  управление  Университета;
оказание оздоровительных услуг, включая
реализацию путевок

Да Да

75 организация  деятельности  молодежных
туристических  лагерей  и  горных
туристических  баз,  включая  реализацию
путевок

Да Да

76 оказание  услуг  по  индивидуальной
дозиметрии и радиационному мониторингу
окружающей  среды,  выполнение  работ  с
использованием  радиоактивных
материалов  и  генерирующих  источников
излучения

Да Да

77 эксплуатация радиационных источников Да Да
78 выполнение  работ  по  обслуживанию  и

текущему  ремонту  средств  защиты
информации,  в  том  числе  шифровальных
средств,  не  связанных  с  обработкой
сведений,  составляющих  государственную
т а й н у :  к о н т р о л ь  з а щ и щ е н н о с т и
информации  ограниченного  доступа;
а т т е с т а ц и я  с р е д с т в  и  с и с т е м  н а
соответствие  требованиям  по  защите
и н ф о р м а ц и и ;  д е я т е л ь н о с т ь  п о
использованию  технических  средств,
предназначенных  для  выявления
электронных  устройств,  служащих  для
негласного  получения  информации

Да Да

79 долевое  участие  в  деятельности  других
юридических  лиц

Да Да

80 создание,  производство,  использование,
реализация  и  техническое  обслуживание
наукоемкой продукции

Да Да

81 реализация  космических  снимков,
предоставление  услуг  пользования
геопорталом

Да Да

82 деятельность  по  использованию  ядерной
энергии,  в  том числе работа с  ядерными
материалами, радиоактивными изотопами

Да Да

83 работа  по  физической защите  ядерных и
радиационно-опасных объектов

Да Да



№
п/п

Иной вид деятельности, не являющийся
основным

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год

1 2 3 4
84 создание и ведение информационных баз,

о б р а б о т к а  д а н н ы х ,  п о д г о т о в к а
аналитических  обзоров

Да Да

85 организация и проведение мастер-классов
с ведущими мастерами сцены и деятелями
искусств

Да Да

86 оказание экспортно-импортных услуг Да Да
87 о к а з а н и е  у с л у г  п о  с о д е р ж а н и ю

обучающихся  и  воспитанников  в  школах-
интернатах  и  детском саду,  осваивающих
о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы
соответственно  общего  и  дошкольного
образования; услуги по присмотру и уходу
за детьми

Да Да

88 организация проведения государственного
тестирования  по  русскому  языку  как
иностранному  языку

Да Да

89 археологическая деятельность Да Да
90 разработка  нормативной,  проектной  и

эксплуатационной документации в области
геологии,  горного  дела,  подземного
строительства,  металлургии,  экологии,
экологического  контроля,  безопасности
производства  работ,  защиты информации,
химии  и  химических  технологий,
радиокоммуникаций,  автоматизации
систем  управления

Да Да

91 проведение исследований и экспериментов
с  применением  космической  техники  в
части  мониторинга  околоземного
пространства оптическими средствами

Да Да

92 оказание инжиниринговых услуг Да Да
93 осуществлении  деятельности  по  обороту

наркотических  средств,  психотропных
в е щ е с т в  и  и х  п р е к у р с о р о в ,
культивированию  наркосодержащих
растений,  подлежащих  контролю  в
Российской Федерации, внесенных в список
I,  II,  III  и  IV  перечня  наркотических
средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров:  приобретение,  хранение  и
использование их в научной и экспертной
деятельности

Да Да

94 п р о в е д е н и е  н е з а в и с и м о й
идентификационной экспертизы товаров и
технологий в целях экспортного контроля

Да Да

 



1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям
за  плату  в  случаях,  предусмотренных нормативными правовыми актами,  с
указанием потребителей указанных услуг (работ):
 
 

№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
Отчетный период – год, предшествующий отчетному

1 оказание  платных  образовательных
у с л у г  в  с о о т в е т с т в и и  с
законодательством  Российской
Федерации

Ф и з и ч е с к и е
лица

Человек

2 выполнение  научно-исследовательских
работ сверх государственного задания

Юридические
лица

Единица

3 выполнение  учебно-методических  и
научно-методических  работ  по
специальностям и (или) направлениям
п о д г о т о в к и ,  п о  к о т о р ы м
о с у щ е с т в л я е т с я  о б у ч е н и е  в
Университете

Ф и з и ч е с к и е
лица

Человек

4 выполнение  фундаментальных,
прикладных  и  поисковых  научных
исследований,  экспериментальных
разработок,  разработка  технологий,  а
также опытное производство с учетом
профиля подготовки кадров

Юридические
лица

Единица

5 создание и использование результатов
интеллектуальной  деятельности,
оформление  и  реализация  прав  на
результаты  интеллектуальной
деятельности,  за  исключением
результатов  интеллектуальной
деятельности,  права  на  которые
принадлежат Российской Федерации

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

6 выполнение  аналитических  работ,
патентных исследований, разработка и
в н е д р е н и е  р е з у л ь т а т о в
интеллектуальной  деятельности,
наукоемких  технологий,  а  также
лицензирование и отчуждение прав на
них

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

7 разработка  макетов,  дизайн-проектов
товарных знаков, знаков обслуживания

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

8 специальная оценка условий труда Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
9 осуществление услуг в области охраны

труда: осуществление функций службы
охраны  труда  или  специалиста  по
о х р а н е  т р у д а  р а б о т о д а т е л я ,
численность  работников  которого  не
превышает  50  человек;  обучение
работодателей и работников вопросам
охраны труда

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

10 осуществление  экспертной  и
оценочной деятельности,  в  том числе
оказание  услуг  по  экспертизе
учебников,  учебных  пособий  и  иных
учебных  изданий,  осуществление
экспертизы  научных  и  научно-
образовательных проектов и программ

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

11 осуществление  спортивной  и
ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о й
деятельности

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

12 осуществление  экскурсионной  и
туристской  деятельности

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

13 оказание услуг связи, включая услуги в
о б л а с т и
информационнотелекоммуникационных
систем,  телематических  служб,  услуг
передачи  данных,  услуг  местной
т е л е ф о н н о й  с в я з и ;  у с л у г  п о
обеспечению  доступа  в  Интернет  по
проектированию,  разработке  и
поддержке  сайтов  Интернет,  по
разработке материалов для Интернет-
вещания  и  видеоконференцсвязи,  по
м у л ь т и м е д и а  п о д д е р ж к е
информационных  проектов

Юридические
лица

Единица

14 приобретение,  изготовление  и
реализация  продукции  общественного
питания

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

15 оказание транспортных услуг, а также
экспедиционного  обслуживания,
оказание  услуг  по  хранению  грузов,
перевозке  населения  и  грузов
собственным  транспортом,  прокату
автомобилей

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

16 предоставление  услуг  по  перевозкам
пассажиров  и  багажа  по  заказам  и
автомобильным транспортом

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
17 предоставление  услуг  по  перевозкам

грузов  автомобильным  транспортом,
грузоподъемность которого составляет
свыше 2,5 тонн

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

18 организация  и  эксплуатация
автостоянок

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

19 техническое  обслуживание,  ремонт,
мойка  автотранспортных  средств

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

20 предоставление  услуг  по  хранению
а в т о т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в ,
эксплуатация  автозаправочных
станций, станций автосервиса, пунктов
проката

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

21 организация  и  (или)  проведение
ярмарок,  аукционов,  выставок,
выставок-  продаж,  симпозиумов,
к о н ф е р е н ц и й ,  л е к т о р и е в ,
б л а г о т в о р и т е л ь н ы х  и  и н ы х
аналогичных мероприятий, в том числе
с участием иностранных юридических
и физических лиц

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

22 организация и постановка театральных
и оперных представлений, концертов и
прочих  сценических  выступлений,
демонстрация фильмов на собственных
и  арендованных  сценических
площадках

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

23 Единица  деятельность  концертных  и
театральных  залов,  прочая  зрелищно-
развлекательная деятельность, а также
деятельность  по  организации  отдыха,
развлечений, мероприятий

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

24 д е я т е л ь н о с т ь  п о  с о з д а н и ю ,
распространению,  исполнению  и
с о х р а н е н и ю  п р о и з в е д е н и й
музыкального  и  хореографического
искусства

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

25 деятельность  творческих  коллективов
различных составов

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
26 о с у щ е с т в л е н и е  р е к л а м н о й ,

редакционной,  информационной  и
и з д а т е л ь с к о - п о л и г р а ф и ч е с к о й
деятельности  (выпуск  и  реализация
учебной, научной, справочной и другой
литературы,  научных  изданий
Университета,  бланочной  продукции);
деятельность  учредителя  средства
массовой  информации;  деятельность
р е д а к ц и и  с р е д с т в а  м а с с о в о й
информации;  деятельность  издателя
средства  массовой  информации

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

27 предоставление библиотечных услуг и
услуг по пользованию архивами лицам,
не  являющимся  работниками  или
обучающимися  Университета

Ф и з и ч е с к и е
лица

Единица

28 осуществление  деятельности  музеев,
включая  услуги  по  экспонированию
музейных  ценностей  и  охрану
исторических  мест  и  зданий

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

29 организация и проведение стажировок
и практик в Российской Федерации и за
рубежом, направление на обучение за
пределы  территории  Российской
Федерации

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

30 р е а л и з а ц и я  и м у щ е с т в а  и л и
имущественных  прав,  созданных  или
приобретенных  за  счет  средств,
полученных  от  приносящей  доходы
деятельности,  направленных  на
обеспечение уставной деятельности

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

31 признание  образования  и  (или)
квалификации ,  полученных  в
и н о с т р а н н о м  г о с у д а р с т в е  в
соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации

Ф и з и ч е с к и е
лица

Единица

32 инновационная  деятельность ,
тиражирование  и  внедрение,  в  том
числе научно-технических разработок,
изобретений  и  рационализаторских
предложений

Юридические
лица

Единица

33 деятельность  по  изготовлению,
р е а л и з а ц и и  э к з е м п л я р о в
аудиовизуальных  произведений,
п р о г р а м м  д л я  э л е к т р о н н ы х
вычислительных машин, баз данных и
фонограмм на любых видах носителей

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
34 предоставление  услуг  проживания,

пользования  коммунальными  и
х о з я й с т в е н н ы м и  у с л у г а м и  в
общежитиях, в том числе гостиничного
типа,  оказание  бытовых  услуг
населению;  услуг  по  содержанию  и
ремонту жилых помещений

Ф и з и ч е с к и е
лица

Человек

35 осуществление деятельности в области
и с п ы т а н и й ,  м е т р о л о г и и ,
стандартизации,  сертификации
продукции и услуг, проведение работ в
о б л а с т и  и с п ы т а н и й  с  ц е л ь ю
декларирования  и  сертификации,
экологического  мониторинга  объектов
окружающей  среды,  экологической
экспертизы и паспортизации, оказание
у с л у г  и  в ы п о л н е н и е  р а б о т
природоохранного  значения

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

36 проведение  испытаний,  обслуживания
и  ремонта  приборов,  оборудования  и
иной техники

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

37 Единица выполнение работ, связанных
с  и с п о л ь з о в а н и е м  с в е д е н и й ,
составляющих государственную тайну,
и  иной  информации  ограниченного
распространения,  проведение
мероприятий и (или) оказание услуг в
области  защиты  государственной
т а й н ы  и  и н о й  и н ф о р м а ц и и
ограниченного  распространения  в
ч а с т и  т е х н и ч е с к о й  з а щ и т ы
информации,  в  том  числе  в  области
шифрования  (криптографии)
информации, в части противодействия
иностранным  техническим  разведкам,
создания средств защиты информации

Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
38 передача,  отпуск  и  распределение

электрической  энергии,  включая
деятельность  по  технологическому
присоединению  к  электрическим
сетям, обеспечение работоспособности
электрических  сетей,  проектирование
и  производство  общестроительных
работ,  включая  прокладку  местных
трубопроводов,  линий  связи  и  линий
э л е к т р о п е р е д а ч и ,  в к л ю ч а я
взаимосвязанные  вспомогательные
работы,  прокладка структурированных
кабельных сетей зданий и сооружений,
получение  (покупка)  электрической
э н е р г и и  с  о п т о в о г о  р ы н к а
электрической энергии (мощности)

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

39 производство и отпуск пара и горячей
воды  (тепловой  энергии),  включая
передачу  и  распределение  пара  и
горячей  воды  (тепловой  энергии),
передача  и  распределение  пара  и
горячей  воды  (тепловой  энергии),
деятельность  по  подключению  к
с и с т е м е  к о м м у н а л ь н о й
инфраструктуры  (тепловым  сетям),
проектирование  и  производство
общестроительных работ по прокладке
местных  трубопроводов,  включая
взаимосвязанные  вспомогательные
р а б о т ы ,  л и н и й  с в я з и ,  л и н и й
электропередачи,  структурированных
кабельных сетей зданий и сооружений

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

40 деятельность  по  обеспечению
работоспособности  электрических  и
тепловых  сетей

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

41 управление недвижимым имуществом,
с д а ч а  в  а р е н д у  н е д в и ж и м о г о
имущества, сдача в аренду движимого
имущества,  включая  особо  ценное
движимое  имущество;  передача  в
б е з в о з м е з д н о е  п о л ь з о в а н и е
недвижимого  имущества;  возмещение
коммунальных  и  эксплуатационных
услуг арендаторами, оказание услуг по
размещению оборудования

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
42 осуществление  международного

сотрудничества  по  направлениям,
с о о т в е т с т в у ю щ и м  п р о ф и л ю
деятельности  Университета ,
о р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е
международных  мероприятий

Юридические
лица

Единица

43 деятельность по реставрации объектов
культурного наследия

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

44 предоставление  услуг  в  области
архитектуры и инженерных изысканий

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

45 выполнение  работ  по  инженерным
изысканиям, по подготовке проектной
документации,  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
объектов  капитального  строительства,
которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального
строительства ,  производство
строительных,  ремонтно-строительных,
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х ,
реставрационных работ на жилищных,
социально- бытовых объектах, включая
проектирование,  строительство,
реконструкцию,  капитальный  и
текущий ремонт зданий и сооружений,
подготовку  строительных  участков,
монтаж  зданий  и  сооружений  из
сборных  конструкций,  устройство
покрытий  зданий  и  сооружений,
монтаж  строительных  лесов  и
подмостей, производство отделочных и
завершающих  работ  в  зданиях  и
с о о р у ж е н и я х ;  п р о и з в о д с т в о
электромонтажных  работ;  монтаж
инженерного  оборудования  зданий;
производство  изоляционных ,
санитарно-технических,  штукатурных,
столярных и плотничных, малярных и
стекольных  работ,  устройство
покрытий  полов  и  облицовки  стен;
проектирование  и  строительство
зданий  и  сооружений,  выполнение
функций  заказчика-застройщика

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
46 п р о и з в о д с т в о  к о н с т р у к ц и й ,

металлических  изделий  и  иных
строительных  материалов

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

47 заготовка,  хранение,  переработка  и
реализация  лома  черных  металлов,
цветных,  драгоценных  металлов  и
других  видов  вторичного  сырья

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

48 оказание  медицинских  услуг,  в  том
числе  деятельность  лечебных
учреждений  как  широкого  профиля,
так  и  специализированных;  оказание
д о в р а ч е б н о й ,  а м б у л а т о р н о -
поликлинической  (в  том  числе
первичной  медико-  санитарной
помощи,  специализированной
медицинской помощи), стационарной (в
том  числе  первичной  медико -
с а н и т а р н о й  п о м о щ и ,
специализированной  медицинской
помощи),  высокотехнологичной,
санаторно-курортной  медицинской
помощи

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

49 выполнение  работ  с  архивными
документами

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

50 о к а з а н и е  к о н с у л ь т а ц и о н н ы х
(консалтинговых),  информационных  и
маркетинговых услуг в  установленной
сфере деятельности

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

51 исследования в области маркетинга и
менеджмента

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

52 оказание информационных услуг, в том
числе  справочно-библиографических,
методических  (методологических)

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

53 экспертная и оценочная деятельность Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

54 выполнение  копировальных  и
множительных  работ,  в  том  числе
тиражирование  учебных,  учебно-
методических,  информационно-
аналитических и других материалов

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
55 производство  и  разработка,  монтаж,

наладка,  обслуживание,  ремонт
оборудования

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

56 прокат,  тиражирование,  публичная
д е м о н с т р а ц и я  и  р е а л и з а ц и я
кинопродукции,  видеопродукции,
аудиопродукции,  аудиовизуальной,
визуальной  продукции,  в  том  числе
рекламных и презентационных роликов

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

57 санаторно-курортная деятельность Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

58 оказание  юридических  услуг,  в  том
числе  проведение  экспертиз  и
консультирование

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

59 оказание посреднических услуг Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

60 оказание  услуг  делопроизводства,  в
том  числе  кадрового

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

61 реализация  услуг  и  продукции,
изготовленной  обучающимися  и
работниками  Университета

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

62 выполнение  инженерно-геологических
и  геолого-геофизических  работ

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

63 выполнение  работ,  относящихся  к
географической,  картографической  и
землеустроительной  деятельности,
включая  проведение  акустического,
сейсмического,  электромагнитного,
экологического,  радиационного,
к о с м и ч е с к о г о  м о н и т о р и н г а ,
индивидуальной  дозиметрии

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
64 проектирование,  производство,

реализация,  монтаж,  эксплуатация,
техническое  обслуживание  и  ремонт
п р о д у к ц и и  н а у ч н о г о ,
производственного,  технического,
учебного и бытового назначения, в том
числе  медицинской  техники,  включая
хирургическое  оборудование  и
ортопедические  приспособления,
аппаратуры  и  систем  контроля
п р о т и в о а в а р и й н о й  з а щ и т ы  и
сигнализации,  котлов,  сосудов  и
трубопроводов,  работающих  под
давлением,  трубопроводов  пара  и
горячей  воды,  грузоподъемных
с о о р у ж е н и й ,  г е н е р а т о р о в  и
трансформаторов,  электрической
распределительной  и  регулирующей
аппаратуры, приборов и инструментов
для  измерений,  контроля,  испытаний,
навигации, управления и прочих целей,
централизованных  систем  питьевого
водоснабжения и систем водоотведения
городских и других поселений

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

65 производство,  переработка  и  сбыт
сельскохозяйственной  продукции,
продукции  цветоводства,  садоводства,
лесоводства

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

66 деятельность  по  проведению
э к с п е р т и з ы  п р о м ы ш л е н н о й
безопасности,  экспертизы  проектов
конструкций,  технологий,  зданий,
сооружений,  промышленных  и
экспериментальных  установок,
т е р р и т о р и й ,  в о д н ы х  и  и н ы х
пространств  и  других  видов  работ  и
объектов,  идентификационной
экспертизы  для  целей  экспортного
контроля;  проведение  экспертизы
промышленной  безопасности  опасных
производственных  объектов,  в  том
числе  на  объектах  химической,
горнорудной,  металлургической,
нефтяной и газовой промышленности;
магистрального  трубопроводного
транспорта,  объектах  котлонадзора;
объектах  нефтехимической  и
н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е й
промышленности

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
67 оптовая  и  розничная  торговля  (за

исключением  оптовой  торговли
товарами,  свободный  оборот  которых
о г р а н и ч е н  в  с о о т в е т с т в и и  с
федеральными  законами)

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

68 производство  мелкосерийной  научно-
технической  продукции,  оборудования

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

69 выполнение работ по обслуживанию и
текущему  (капитальному)  ремонту
инженерных  сетей  и  систем,  систем
с в я з и ,  с и г н а л и з а ц и и  и
видеонаблюдения,  выполнение
пусконаладочных  работ

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

70 реализация услуг, работ и продукции,
произведенных  структурными
подразделениями  Университета

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

71 п р о и з в о д с т в о  м е д и ц и н с к о й
диагностической  и  терапевтической
аппаратуры,  хирургического
оборудования ,  медицинского
инструмента,  ортопедических
приспособлений и их составных частей;
производство  аппаратуры,  основанной
на  использовании  рентгеновского,
альфа-,  бета-  и  гамма  -  излучений

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

72 предоставление  услуг  по  монтажу,
ремонту и техническому обслуживанию
медицинского  оборудования  и
аппаратуры

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

73 приобретение,  производство  и
реализация  запасных  частей  к
автомобилям,  вулканизация  шин

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

74 организация детских  оздоровительных
лагерей,  спортивно-  оздоровительных
комплексов,  баз  отдыха,  пансионатов,
домов  отдыха  на  базе  учебно -
оздоровительных  комплексов,
переданных в оперативное управление
У н и в е р с и т е т а ;  о к а з а н и е
оздоровительных  услуг,  включая
реализацию  путевок

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

75 организация деятельности молодежных
туристических  лагерей  и  горных
т у р и с т и ч е с к и х  б а з ,  в к л ю ч а я
реализацию  путевок

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
76 оказание  услуг  по  индивидуальной

дозиметрии  и  радиационному
мониторингу  окружающей  среды,
выполнение  работ  с  использованием
радиоактивных  материалов  и
генерирующих источников излучения

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

77 э к с п л у а т а ц и я  р а д и а ц и о н н ы х
источников

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

78 выполнение работ по обслуживанию и
текущему  ремонту  средств  защиты
и н ф о р м а ц и и ,  в  т о м  ч и с л е
шифровальных средств, не связанных с
обработкой  сведений,  составляющих
государственную  тайну:  контроль
з а щ и щ е н н о с т и  и н ф о р м а ц и и
ограниченного  доступа;  аттестация
средств  и  систем  на  соответствие
требованиям  по  защите  информации;
деятельность  по  использованию
технических средств, предназначенных
для выявления электронных устройств,
служащих  для  негласного  получения
информации

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

79 долевое участие в деятельности других
юридических лиц

Юридические
лица

Единица

80 с о з д а н и е ,  п р о и з в о д с т в о ,
использование ,  реализация  и
техническое обслуживание наукоемкой
продукции

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

81 реализация  космических  снимков,
предоставление  услуг  пользования
геопорталом

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

82 деятельность  по  использованию
ядерной энергии, в том числе работа с
я д е р н ы м и  м а т е р и а л а м и ,
радиоактивными  изотопами

Юридические
лица

Единица

83 работа по физической защите ядерных
и радиационно-опасных объектов

Юридические
лица

Единица

84 создание  и  ведение  информационных
баз,  обработка  данных,  подготовка
аналитических  обзоров

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

85 организация  и  проведение  мастер-
классов с ведущими мастерами сцены и
деятелями искусств

Ф и з и ч е с к и е
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
86 оказание экспортно-импортных услуг Ф и з и ч е с к и е

л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

87 оказание  услуг  по  содержанию
обучающихся  и  воспитанников  в
школах-  интернатах  и  детском  саду,
осваивающих  образовательные
программы  соответственно  общего  и
дошкольного  образования;  услуги  по
присмотру и уходу за детьми

Ф и з и ч е с к и е
лица

Человек

88 о р г а н и з а ц и я  п р о в е д е н и я
государственного  тестирования  по
русскому  языку  как  иностранному
языку

Ф и з и ч е с к и е
лица

Человек

89 археологическая деятельность Юридические
лица

Единица

90 разработка нормативной,  проектной и
эксплуатационной  документации  в
области  геологии,  горного  дела,
п о д з е м н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,
металлургии, экологии, экологического
контроля,  безопасности  производства
работ,  защиты  информации,  химии  и
х и м и ч е с к и х  т е х н о л о г и й ,
радиокоммуникаций,  автоматизации
систем  управления

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

91 п р о в е д е н и е  и с с л е д о в а н и й  и
экспериментов  с  применением
космической  техники  в  части
м о н и т о р и н г а  о к о л о з е м н о г о
пространства оптическими средствами

Юридические
лица

Единица

92 оказание инжиниринговых услуг Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

93 осуществлении  деятельности  по
обороту  наркотических  средств,
п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в  и  и х
прекурсоров,  культивированию
наркосодержащих  растений ,
подлежащих  контролю  в  Российской
Федерации, внесенных в список I, II, III
и  IV  перечня  наркотических  средств,
п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в  и  и х
прекурсоров: приобретение, хранение и
использование  их  в  научной  и
экспертной  деятельности

Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
94 п р о в е д е н и е  н е з а в и с и м о й

идентификационной  экспертизы
товаров  и  технологий  в  целях
экспортного  контроля

Юридические
лица

Единица

Отчетный период – отчетный год
1 оказание  платных  образовательных

у с л у г  в  с о о т в е т с т в и и  с
законодательством  Российской
Федерации

Ф и з и ч е с к и е
лица

Человек

2 выполнение  научно-исследовательских
работ сверх государственного задания

Юридические
лица

Единица

3 выполнение  учебно-методических  и
научно-методических  работ  по
специальностям и (или) направлениям
п о д г о т о в к и ,  п о  к о т о р ы м
о с у щ е с т в л я е т с я  о б у ч е н и е  в
Университете

Ф и з и ч е с к и е
лица

Человек

4 выполнение  фундаментальных,
прикладных  и  поисковых  научных
исследований,  экспериментальных
разработок,  разработка  технологий,  а
также опытное производство с учетом
профиля подготовки кадров

Юридические
лица

Единица

5 создание и использование результатов
интеллектуальной  деятельности,
оформление  и  реализация  прав  на
результаты  интеллектуальной
деятельности,  за  исключением
результатов  интеллектуальной
деятельности,  права  на  которые
принадлежат Российской Федерации

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

6 выполнение  аналитических  работ,
патентных исследований, разработка и
в н е д р е н и е  р е з у л ь т а т о в
интеллектуальной  деятельности,
наукоемких  технологий,  а  также
лицензирование и отчуждение прав на
них

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

7 разработка  макетов,  дизайн-проектов
товарных знаков, знаков обслуживания

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

8 специальная оценка условий труда Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
9 осуществление услуг в области охраны

труда: осуществление функций службы
охраны  труда  или  специалиста  по
о х р а н е  т р у д а  р а б о т о д а т е л я ,
численность  работников  которого  не
превышает  50  человек;  обучение
работодателей и работников вопросам
охраны труда

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

10 осуществление  экспертной  и
оценочной деятельности,  в  том числе
оказание  услуг  по  экспертизе
учебников,  учебных  пособий  и  иных
учебных  изданий,  осуществление
экспертизы  научных  и  научно-
образовательных проектов и программ

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

11 осуществление  спортивной  и
ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о й
деятельности

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

12 осуществление  экскурсионной  и
туристской  деятельности

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

13 оказание услуг связи, включая услуги в
о б л а с т и
информационнотелекоммуникационных
систем,  телематических  служб,  услуг
передачи  данных,  услуг  местной
т е л е ф о н н о й  с в я з и ;  у с л у г  п о
обеспечению  доступа  в  Интернет  по
проектированию,  разработке  и
поддержке  сайтов  Интернет,  по
разработке материалов для Интернет-
вещания  и  видеоконференцсвязи,  по
м у л ь т и м е д и а  п о д д е р ж к е
информационных  проектов

Юридические
лица

Единица

14 приобретение,  изготовление  и
реализация  продукции  общественного
питания

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

15 оказание транспортных услуг, а также
экспедиционного  обслуживания,
оказание  услуг  по  хранению  грузов,
перевозке  населения  и  грузов
собственным  транспортом,  прокату
автомобилей

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

16 предоставление  услуг  по  перевозкам
пассажиров  и  багажа  по  заказам  и
автомобильным транспортом

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
17 предоставление  услуг  по  перевозкам

грузов  автомобильным  транспортом,
грузоподъемность которого составляет
свыше 2,5 тонн

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

18 организация  и  эксплуатация
автостоянок

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

19 техническое  обслуживание,  ремонт,
мойка  автотранспортных  средств

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

20 предоставление  услуг  по  хранению
а в т о т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в ,
эксплуатация  автозаправочных
станций, станций автосервиса, пунктов
проката

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

21 организация  и  (или)  проведение
ярмарок,  аукционов,  выставок,
выставок-  продаж,  симпозиумов,
к о н ф е р е н ц и й ,  л е к т о р и е в ,
б л а г о т в о р и т е л ь н ы х  и  и н ы х
аналогичных мероприятий, в том числе
с участием иностранных юридических
и физических лиц

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

22 организация и постановка театральных
и оперных представлений, концертов и
прочих  сценических  выступлений,
демонстрация фильмов на собственных
и  арендованных  сценических
площадках

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

23 д е я т е л ь н о с т ь  к о н ц е р т н ы х  и
театральных  залов,  прочая  зрелищно-
развлекательная деятельность, а также
деятельность  по  организации  отдыха,
развлечений, мероприятий

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

24 д е я т е л ь н о с т ь  п о  с о з д а н и ю ,
распространению,  исполнению  и
с о х р а н е н и ю  п р о и з в е д е н и й
музыкального  и  хореографического
искусства

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

25 деятельность  творческих  коллективов
различных составов

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
26 о с у щ е с т в л е н и е  р е к л а м н о й ,

редакционной,  информационной  и
и з д а т е л ь с к о - п о л и г р а ф и ч е с к о й
деятельности  (выпуск  и  реализация
учебной, научной, справочной и другой
литературы,  научных  изданий
Университета,  бланочной  продукции);
деятельность  учредителя  средства
массовой  информации;  деятельность
р е д а к ц и и  с р е д с т в а  м а с с о в о й
информации;  деятельность  издателя
средства  массовой  информации

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

27 предоставление библиотечных услуг и
услуг по пользованию архивами лицам,
не  являющимся  работниками  или
обучающимися  Университета

Ф и з и ч е с к и е
лица

Единица

28 осуществление  деятельности  музеев,
включая  услуги  по  экспонированию
музейных  ценностей  и  охрану
исторических  мест  и  зданий

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

29 организация и проведение стажировок
и практик в Российской Федерации и за
рубежом, направление на обучение за
пределы  территории  Российской
Федерации

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

30 р е а л и з а ц и я  и м у щ е с т в а  и л и
имущественных  прав,  созданных  или
приобретенных  за  счет  средств,
полученных  от  приносящей  доходы
деятельности,  направленных  на
обеспечение уставной деятельности

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

31 признание  образования  и  (или)
квалификации ,  полученных  в
и н о с т р а н н о м  г о с у д а р с т в е  в
соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации

Ф и з и ч е с к и е
лица

Единица

32 инновационная  деятельность ,
тиражирование  и  внедрение,  в  том
числе научно-технических разработок,
изобретений  и  рационализаторских
предложений

Юридические
лица

Единица

33 деятельность  по  изготовлению,
р е а л и з а ц и и  э к з е м п л я р о в
аудиовизуальных  произведений,
п р о г р а м м  д л я  э л е к т р о н н ы х
вычислительных машин, баз данных и
фонограмм на любых видах носителей

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
34 предоставление  услуг  проживания,

пользования  коммунальными  и
х о з я й с т в е н н ы м и  у с л у г а м и  в
общежитиях, в том числе гостиничного
типа,  оказание  бытовых  услуг
населению;  услуг  по  содержанию  и
ремонту жилых помещений

Ф и з и ч е с к и е
лица

Человек

35 осуществление деятельности в области
и с п ы т а н и й ,  м е т р о л о г и и ,
стандартизации,  сертификации
продукции и услуг, проведение работ в
о б л а с т и  и с п ы т а н и й  с  ц е л ь ю
декларирования  и  сертификации,
экологического  мониторинга  объектов
окружающей  среды,  экологической
экспертизы и паспортизации, оказание
у с л у г  и  в ы п о л н е н и е  р а б о т
природоохранного  значения

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

36 проведение  испытаний,  обслуживания
и  ремонта  приборов,  оборудования  и
иной техники

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

37 выполнение  работ,  связанных  с
и с п о л ь з о в а н и е м  с в е д е н и й ,
составляющих государственную тайну,
и  иной  информации  ограниченного
распространения,  проведение
мероприятий и (или) оказание услуг в
области  защиты  государственной
т а й н ы  и  и н о й  и н ф о р м а ц и и
ограниченного  распространения  в
ч а с т и  т е х н и ч е с к о й  з а щ и т ы
информации,  в  том  числе  в  области
шифрования  (криптографии)
информации, в части противодействия
иностранным  техническим  разведкам,
создания средств защиты информации

Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
38 Е д и н и ц а  п е р е д а ч а ,  о т п у с к  и

распределение электрической энергии,
в к л ю ч а я  д е я т е л ь н о с т ь  п о
технологическому  присоединению  к
электрическим  сетям,  обеспечение
работоспособности  электрических
сетей, проектирование и производство
общестроительных  работ,  включая
прокладку  местных  трубопроводов,
линий связи и линий электропередачи,
в к л ю ч а я  в з а и м о с в я з а н н ы е
вспомогательные  работы,  прокладка
структурированных  кабельных  сетей
зданий  и  сооружений,  получение
(покупка)  электрической  энергии  с
оптового рынка электрической энергии
(мощности)

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

39 производство и отпуск пара и горячей
воды  (тепловой  энергии),  включая
передачу  и  распределение  пара  и
горячей  воды  (тепловой  энергии),
передача  и  распределение  пара  и
горячей  воды  (тепловой  энергии),
деятельность  по  подключению  к
с и с т е м е  к о м м у н а л ь н о й
инфраструктуры  (тепловым  сетям),
проектирование  и  производство
общестроительных работ по прокладке
местных  трубопроводов,  включая
взаимосвязанные  вспомогательные
р а б о т ы ,  л и н и й  с в я з и ,  л и н и й
электропередачи,  структурированных
кабельных сетей зданий и сооружений

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

40 деятельность  по  обеспечению
работоспособности  электрических  и
тепловых  сетей

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

41 управление недвижимым имуществом,
с д а ч а  в  а р е н д у  н е д в и ж и м о г о
имущества, сдача в аренду движимого
имущества,  включая  особо  ценное
движимое  имущество;  передача  в
б е з в о з м е з д н о е  п о л ь з о в а н и е
недвижимого  имущества;  возмещение
коммунальных  и  эксплуатационных
услуг арендаторами, оказание услуг по
размещению оборудования

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
42 осуществление  международного

сотрудничества  по  направлениям,
с о о т в е т с т в у ю щ и м  п р о ф и л ю
деятельности  Университета ,
о р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е
международных  мероприятий

Юридические
лица

Единица

43 деятельность по реставрации объектов
культурного наследия

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

44 предоставление  услуг  в  области
архитектуры и инженерных изысканий

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

45 выполнение  работ  по  инженерным
изысканиям, по подготовке проектной
документации,  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту
объектов  капитального  строительства,
которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального
строительства ,  производство
строительных,  ремонтно-строительных,
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х ,
реставрационных работ на жилищных,
социально- бытовых объектах, включая
проектирование,  строительство,
реконструкцию,  капитальный  и
текущий ремонт зданий и сооружений,
подготовку  строительных  участков,
монтаж  зданий  и  сооружений  из
сборных  конструкций,  устройство
покрытий  зданий  и  сооружений,
монтаж  строительных  лесов  и
подмостей, производство отделочных и
завершающих  работ  в  зданиях  и
с о о р у ж е н и я х ;  п р о и з в о д с т в о
электромонтажных  работ;  монтаж
инженерного  оборудования  зданий;
производство  изоляционных ,
санитарно-технических,  штукатурных,
столярных и плотничных, малярных и
стекольных  работ,  устройство
покрытий  полов  и  облицовки  стен;
проектирование  и  строительство
зданий  и  сооружений,  выполнение
функций  заказчика-застройщика

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
46 п р о и з в о д с т в о  к о н с т р у к ц и й ,

металлических  изделий  и  иных
строительных  материалов

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

47 заготовка,  хранение,  переработка  и
реализация  лома  черных  металлов,
цветных,  драгоценных  металлов  и
других  видов  вторичного  сырья

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

48 оказание  медицинских  услуг,  в  том
числе  деятельность  лечебных
учреждений  как  широкого  профиля,
так  и  специализированных;  оказание
д о в р а ч е б н о й ,  а м б у л а т о р н о -
поликлинической  (в  том  числе
первичной  медико-  санитарной
помощи,  специализированной
медицинской помощи), стационарной (в
том  числе  первичной  медико -
с а н и т а р н о й  п о м о щ и ,
специализированной  медицинской
помощи),  высокотехнологичной,
санаторно-курортной  медицинской
помощи

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

49 выполнение  работ  с  архивными
документами

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

50 о к а з а н и е  к о н с у л ь т а ц и о н н ы х
(консалтинговых),  информационных  и
маркетинговых услуг в  установленной
сфере деятельности

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

51 исследования в области маркетинга и
менеджмента

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

52 оказание информационных услуг, в том
числе  справочно-библиографических,
методических  (методологических)

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

53 экспертная и оценочная деятельность Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

54 выполнение  копировальных  и
множительных  работ,  в  том  числе
тиражирование  учебных,  учебно-
методических,  информационно-
аналитических и других материалов

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
55 производство  и  разработка,  монтаж,

наладка,  обслуживание,  ремонт
оборудования

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

56 прокат,  тиражирование,  публичная
д е м о н с т р а ц и я  и  р е а л и з а ц и я
кинопродукции,  видеопродукции,
аудиопродукции,  аудиовизуальной,
визуальной  продукции,  в  том  числе
рекламных и презентационных роликов

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

57 санаторно-курортная деятельность Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

58 оказание  юридических  услуг,  в  том
числе  проведение  экспертиз  и
консультирование

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

59 оказание посреднических услуг Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

60 оказание  услуг  делопроизводства,  в
том  числе  кадрового

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

61 реализация  услуг  и  продукции,
изготовленной  обучающимися  и
работниками  Университета

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

62 выполнение  инженерно-геологических
и  геолого-геофизических  работ

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

63 выполнение  работ,  относящихся  к
географической,  картографической  и
землеустроительной  деятельности,
включая  проведение  акустического,
сейсмического,  электромагнитного,
экологического,  радиационного,
к о с м и ч е с к о г о  м о н и т о р и н г а ,
индивидуальной  дозиметрии

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
64 проектирование,  производство,

реализация,  монтаж,  эксплуатация,
техническое  обслуживание  и  ремонт
п р о д у к ц и и  н а у ч н о г о ,
производственного,  технического,
учебного и бытового назначения, в том
числе  медицинской  техники,  включая
хирургическое  оборудование  и
ортопедические  приспособления,
аппаратуры  и  систем  контроля
п р о т и в о а в а р и й н о й  з а щ и т ы  и
сигнализации,  котлов,  сосудов  и
трубопроводов,  работающих  под
давлением,  трубопроводов  пара  и
горячей  воды,  грузоподъемных
с о о р у ж е н и й ,  г е н е р а т о р о в  и
трансформаторов,  электрической
распределительной  и  регулирующей
аппаратуры, приборов и инструментов
для  измерений,  контроля,  испытаний,
навигации, управления и прочих целей,
централизованных  систем  питьевого
водоснабжения и систем водоотведения
городских и других поселений

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

65 производство,  переработка  и  сбыт
сельскохозяйственной  продукции,
продукции  цветоводства,  садоводства,
лесоводства

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

66 деятельность  по  проведению
э к с п е р т и з ы  п р о м ы ш л е н н о й
безопасности,  экспертизы  проектов
конструкций,  технологий,  зданий,
сооружений,  промышленных  и
экспериментальных  установок,
т е р р и т о р и й ,  в о д н ы х  и  и н ы х
пространств  и  других  видов  работ  и
объектов,  идентификационной
экспертизы  для  целей  экспортного
контроля;  проведение  экспертизы
промышленной  безопасности  опасных
производственных  объектов,  в  том
числе  на  объектах  химической,
горнорудной,  металлургической,
нефтяной и газовой промышленности;
магистрального  трубопроводного
транспорта,  объектах  котлонадзора;
объектах  нефтехимической  и
н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е й
промышленности

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
67 Единица оптовая и розничная торговля

(за  исключением  оптовой  торговли
товарами,  свободный  оборот  которых
о г р а н и ч е н  в  с о о т в е т с т в и и  с
федеральными  законами)

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

68 производство  мелкосерийной  научно-
технической  продукции,  оборудования

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

69 выполнение работ по обслуживанию и
текущему  (капитальному)  ремонту
инженерных  сетей  и  систем,  систем
с в я з и ,  с и г н а л и з а ц и и  и
видеонаблюдения,  выполнение
пусконаладочных  работ

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

70 Единица  реализация  услуг,  работ  и
п р о д у к ц и и ,  п р о и з в е д е н н ы х
структурными  подразделениями
Университета

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

71 п р о и з в о д с т в о  м е д и ц и н с к о й
диагностической  и  терапевтической
аппаратуры,  хирургического
оборудования ,  медицинского
инструмента,  ортопедических
приспособлений и их составных частей;
производство  аппаратуры,  основанной
на  использовании  рентгеновского,
альфа-,  бета-  и  гамма  -  излучений

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

72 предоставление  услуг  по  монтажу,
ремонту и техническому обслуживанию
медицинского  оборудования  и
аппаратуры

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

73 приобретение,  производство  и
реализация  запасных  частей  к
автомобилям,  вулканизация  шин

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

74 организация детских  оздоровительных
лагерей,  спортивно-  оздоровительных
комплексов,  баз  отдыха,  пансионатов,
домов  отдыха  на  базе  учебно -
оздоровительных  комплексов,
переданных в оперативное управление
У н и в е р с и т е т а ;  о к а з а н и е
оздоровительных  услуг,  включая
реализацию  путевок

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

75 Единица  организация  деятельности
молодежных туристических лагерей и
горных  туристических  баз,  включая
реализацию  путевок

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
76 Е д и н и ц а  о к а з а н и е  у с л у г  п о

индивидуальной  дозиметрии  и
радиационному  мониторингу
окружающей среды, выполнение работ
с  использованием  радиоактивных
м а т е р и а л о в  и  г е н е р и р у ю щ и х
источников  излучения

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

77 э к с п л у а т а ц и я  р а д и а ц и о н н ы х
источников

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

78 выполнение работ по обслуживанию и
текущему  ремонту  средств  защиты
и н ф о р м а ц и и ,  в  т о м  ч и с л е
шифровальных средств, не связанных с
обработкой  сведений,  составляющих
государственную  тайну:  контроль
з а щ и щ е н н о с т и  и н ф о р м а ц и и
ограниченного  доступа;  аттестация
средств  и  систем  на  соответствие
требованиям  по  защите  информации;
деятельность  по  использованию
технических средств, предназначенных
для выявления электронных устройств,
служащих  для  негласного  получения
информации

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

79 долевое участие в деятельности других
юридических лиц

Юридические
лица

Единица

80 с о з д а н и е ,  п р о и з в о д с т в о ,
использование ,  реализация  и
техническое обслуживание наукоемкой
продукции

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

81 реализация  космических  снимков,
предоставление  услуг  пользования
геопорталом

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

82 деятельность  по  использованию
ядерной энергии, в том числе работа с
я д е р н ы м и  м а т е р и а л а м и ,
радиоактивными  изотопами

Юридические
лица

Единица

83 работа по физической защите ядерных
и радиационно-опасных объектов

Юридические
лица

Единица

84 создание  и  ведение  информационных
баз,  обработка  данных,  подготовка
аналитических  обзоров

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

85 организация  и  проведение  мастер-
классов с ведущими мастерами сцены и
деятелями искусств

Ф и з и ч е с к и е
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
86 оказание экспортно-импортных услуг Ф и з и ч е с к и е

л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

87 оказание  услуг  по  содержанию
обучающихся  и  воспитанников  в
школах-  интернатах  и  детском  саду,
осваивающих  образовательные
программы  соответственно  общего  и
дошкольного  образования;  услуги  по
присмотру и уходу за детьми

Ф и з и ч е с к и е
лица

Человек

88 о р г а н и з а ц и я  п р о в е д е н и я
государственного  тестирования  по
русскому  языку  как  иностранному
языку

Ф и з и ч е с к и е
лица

Человек

89 археологическая деятельность Юридические
лица

Единица

90 разработка нормативной,  проектной и
эксплуатационной  документации  в
области  геологии,  горного  дела,
п о д з е м н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,
металлургии, экологии, экологического
контроля,  безопасности  производства
работ,  защиты  информации,  химии  и
х и м и ч е с к и х  т е х н о л о г и й ,
радиокоммуникаций,  автоматизации
систем  управления

Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

91 п р о в е д е н и е  и с с л е д о в а н и й  и
экспериментов  с  применением
космической  техники  в  части
м о н и т о р и н г а  о к о л о з е м н о г о
пространства оптическими средствами

Юридические
лица

Единица

92 оказание инжиниринговых услуг Ф и з и ч е с к и е
л и ц а ,
Юридические
лица

Единица

93 осуществлении  деятельности  по
обороту  наркотических  средств,
п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в  и  и х
прекурсоров,  культивированию
наркосодержащих  растений ,
подлежащих  контролю  в  Российской
Федерации, внесенных в список I, II, III
и  IV  перечня  наркотических  средств,
п с и х о т р о п н ы х  в е щ е с т в  и  и х
прекурсоров: приобретение, хранение и
использование  их  в  научной  и
экспертной  деятельности

Юридические
лица

Единица



№ п/п Наименование услуги (работы) Категории
потребителей

услуги
(работы)

Единицы измерения
показателя объема

(содержания) услуги
(работы)

1 2 3 4
94 п р о в е д е н и е  н е з а в и с и м о й

идентификационной  экспертизы
товаров  и  технологий  в  целях
экспортного  контроля

Юридические
лица

Единица

 
 
1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения,
предусмотренные  его  учредительными  документами,  могут  осуществляться
только на основании специальных разрешений (лицензий):

 
 

№ п/п Наименование документа Номер
документа

Дата
выдачи

Срок
действия

1 2 3 4 5
Отчетный период - год, предшествующий отчетному

1 Л и ц е н з и я  н а  п р а в о  в е д е н и я
образовательной  деятельности

с е р и и
9 0 Л 0 1
№0009261
рег. №2214

21  июня
2016 года

Бессрочно

2 Свидетельство  о  государственной
аккредитации

с е р и я
9 0 А 0 1
№0003173,
р е г .  №
3018

14  марта
2019 года

1 4  м а р т а
2025  года

3 Свидетельство  о  государственной
аккредитации

с е р и я
9 0 А 0 1
№0003172
рег. №3017

14  марта
2019 года

1 4  м а р т а
2031  года

4 Устав  федерального  государственного
автономного  образовательного
учреждения  высшего  образования
«Уральский  федеральный  университет
имени  первого  Президента  России  Б.Н.
Ельцина»

№ 1368 2 8
декабря
2018 года

Бессрочно

5 Свидетельство  о  государственной
р е г и с т р а ц и и  н е к о м м е р ч е с к о й
организации

серия  XII-
К И  №
4552-2

1 5
я н в а р я
2001 года

Бессрочно

6 Свидетельство  о  внесении  записи  в
Единый  государственный  реестр
юридических  лиц

серия 66 №
006570013

04  июня
2010 года

Бессрочно

7 Свидетельство  о  внесении  записи  в
Единый  государственный  реестр
юридических  лиц

серия 66 №
006935445

1 2  м а я
2011 года

Бессрочно



№ п/п Наименование документа Номер
документа

Дата
выдачи

Срок
действия

1 2 3 4 5
8 Лист  записи  Единого  государственного

реестра юридических лиц
б/н 0 4  м а я

2016 года
Бессрочно

9 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 09  июня
2016 года

Бессрочно

10 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 05  июля
2018 года

Бессрочно

11 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 0 5
февраля
2019 года

Бессрочно

12 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 1 9
февраля
2019 года

Бессрочно

13 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 0 2
а п р е л я
2020 года

Бессрочно

Отчетный период - отчетный год
1 Л и ц е н з и я  н а  п р а в о  в е д е н и я

образовательной  деятельности
с е р и и
9 0 Л 0 1
№0009261
рег. №2214

21  июня
2016 года

Бессрочно

2 Свидетельство  о  государственной
аккредитации

с е р и я
9 0 А 0 1
№0003173,
р е г .  №
3018

14  марта
2019 года

1 4  м а р т а
2025  года

3 Свидетельство  о  государственной
аккредитации

с е р и я
9 0 А 0 1
№0003172
рег. №3017

14  марта
2019 года

1 4  м а р т а
2031  года

4 Устав  федерального  государственного
автономного  образовательного
учреждения  высшего  образования
«Уральский  федеральный  университет
имени  первого  Президента  России  Б.Н.
Ельцина»

№ 1368 2 8
декабря
2018 года

Бессрочно

5 Свидетельство  о  государственной
р е г и с т р а ц и и  н е к о м м е р ч е с к о й
организации

серия  XII-
К И  №
4552-2

1 5
я н в а р я
2001 года

Бессрочно

6 Свидетельство  о  внесении  записи  в
Единый  государственный  реестр
юридических  лиц

серия 66 №
006570013

04  июня
2010 года

Бессрочно

7 Свидетельство  о  внесении  записи  в
Единый  государственный  реестр
юридических  лиц

серия 66 №
006935445

1 2  м а я
2011 года

Бессрочно

8 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 0 4  м а я
2016 года

Бессрочно

9 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 09  июня
2016 года

Бессрочно



№ п/п Наименование документа Номер
документа

Дата
выдачи

Срок
действия

1 2 3 4 5
10 Лист  записи  Единого  государственного

реестра юридических лиц
б/н 05  июля

2018 года
Бессрочно

11 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 0 5
февраля
2019 года

Бессрочно

12 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 1 9
февраля
2019 года

Бессрочно

13 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 0 2
а п р е л я
2020 года

Бессрочно

14 Лист  записи  Единого  государственного
реестра юридических лиц

б/н 1 0
н о я б р я
2021 года

Бессрочно



1.6. Сведения о численности работников учреждения:
 

Наимено-
вание

показателя

Количество
ставок по штатному

расписанию

Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая
(среднесписочная) численность

работников
списочного состава с учетом

внешних совместителей
учреждения, чел.

Средняя
заработная плата

сотрудников учреждения
(тыс. руб.)

Пояс-
нения

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Изменение, %
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пе
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И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Основной
персонал 3454,54000 3403,32000 -1,48300% 4626,00000 2622,00000 1455,00000 4450,00000 2587,00000 1410,00000 -3,80500% -1,33500% -3,09300% 2927,50000 2763,40000 -5,60500% 83,24000 94,07000 13,01100%

педагогиче-
ские работ-

ники
217,51000 204,63000 -5,92200% 133,00000 4,00000 0,00000 134,00000 3,00000 0,00000 0,75200% -25,00000% 0,00000% 119,30000 121,50000 1,84400% 46,11000 44,55000 -3,38300%

профессор-
ско-препо-
даватель-

ский состав
2466,50000 2509,63000 1,74900% 3316,00000 2147,00000 1342,00000 3252,00000 2122,00000 1301,00000 -1,93000% -1,16400% -3,05500% 2134,50000 2084,10000 -2,36100% 85,64000 92,55000 8,06900%

научные
работники 770,53000 689,06000 -10,57300% 1177,00000 471,00000 113,00000 1064,00000 462,00000 109,00000 -9,60100% -1,91100% -3,54000% 673,70000 557,80000 -17,20400% 82,23000 110,53000 34,41600%

-из них
научные

сотрудники
365,47000 344,45000 -5,75100% 714,00000 370,00000 79,00000 625,00000 365,00000 75,00000 -12,46500% -1,35100% -5,06300% 272,70000 260,60000 -4,43700% 114,28000 130,67000 14,34200%

прочий
основной
персонал

0,00000 0,00000 0,00000% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000 0,00000 0,00000% 0,00000 0,00000 0,00000%

Администра-
тивно-управ-
ленческий
персонал

1107,48000 1097,72000 -0,88100% 920,00000 116,00000 49,00000 916,00000 130,00000 58,00000 -0,43500% 12,06900% 18,36700% 894,20000 869,50000 -2,76200% 84,99000 95,01000 11,79000%

Вспомога-
тельный
персонал

2809,31000 2739,88000 -2,47100% 1649,00000 160,00000 31,00000 1667,00000 159,00000 38,00000 1,09200% -0,62500% 22,58100% 2133,10000 2043,50000 -4,20000% 36,44000 41,44000 13,72100%

ИТОГО по
учреждению 7371,32000 7240,91000 -1,76900% 7195,00000 2898,00000 1535,00000 7033,00000 2876,00000 1506,00000 -2,25200% -0,75900% -1,88900% 5954,80000 5676,40000 -4,67500% 67,07000 75,38000 12,39000%

 



II. Результат деятельности учреждения
 

2.1. Общие результаты деятельности учреждения
 

№
п/п

Наименование показателя На начало
отчетного года

(тыс. руб.)

На конец
отчетного года

(тыс. руб.)

Изменение,
%

1 2 3 4 5
1 Нефинансовые активы, всего: 9750284.68000 10214545.75000 4.762%

1.1 недвижимое имущество, всего: 5171101.77000 5522411.26000 6.794%
1.2 остаточная стоимость 2663685.00000 2947272.82000 10.646%

1.3 особо ценное движимое
имущество, всего: 5262819.94000 5686578.46000 8.052%

1.4. остаточная стоимость 1332044.88000 1369894.09000 2.841%
2 Финансовые активы, всего: 12732277.22000 8267818.36000 -35.064%

2.1. денежные средства учреждения,
всего 1360020.01000 1013693.84000 -25.465%

2.2. денежные средства учреждения
на счетах 1359832.44000 1013627.28000 -25.459%

2.3.
денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в
кредитной организации

15000.00000 60000.00000 300%

2.4. иные финансовые инструменты 2265.15000 399007.76000 17515.07%

2.5. дебиторская задолженность по
доходам 11236878.64000 6687169.93000 -40.489%

2.6. Дебиторская задолженность по
расходам 101307.82000 113785.30000 12.316%

2.7. Дебиторская задолженность,
нереальная к взысканию 0.00000 0.00000 0%

3 Обязательства, всего: 25968523.55000 21857064.63000 -15.832%
3.1. долговые обязательства 0.00000 0.00000 0%
3.2. кредиторская задолженность 706566.45000 1057295.40000 49.638%

3.3. просроченная кредиторская
задолженность 0.00000 0.00000 0%

 
Справочно:

1)  Общая  сумма  выставленных  требований  к  возмещению  ущерба  по  недостачам  и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей: 0.0000 тыс. руб.
2)  Причины  образования  дебиторской  задолженности,  нереальной  к  взысканию:
задолженность  отсутствует
3)  Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности:  задолженность
отсутствует

 



 
2.2. Сведения о движении заемных средств:

 
№

п/п
Наименование показателя Год,

предшествующий
отчетному (руб.)

Отчетный год
(руб.)

1 2 3 4

1 Поступления от финансовых операций,
всего 0 0

в том числе:
1.1 получение инвестиционных кредитов 0 0

1.2 получение беспроцентных займов 0 0
1.3 кредитной линии 0 0
1.4. возобновляемой кредитной линии 0 0

2 Направление расходования
заимствованных средств: 0 0

2.1. пополнение оборотных средств 0 0

2.2. на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда 0 0

2.3. на оплату коммунальных услуг 0 0
2.4. на уплату налогов, пошлин и сборов 0 0
2.5. на оплату текущих расходов 0 0
2.6. на капитальный ремонт 0 0

3
Выбытия по текущим операциям,
связанных с обслуживанием долговых
обязательств, всего

0 0

в том числе:

3.1. за счет обслуживания долговых
обязательств 0 0

3.2. за счет уплаты штрафных санкций по
долговым обязательствам 0 0

4 Задолженность перед кредиторами по
долговым обязательствам, всего 0 0

в том числе:
4.1. сумма долгового обязательства 0 0

4.2. сумма начисленных процентов по долговым
обязательствам 0 0

4.3. сумма начисленных пеней, штрафных
санкций по долговым обязательствам 0 0

 



2.3. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям:
2.3.1. Сведения об оказании (выполнении) федеральным государственным учреждением услуг (работ) (в

том числе платных для потребителей):
 

№
п/п

Наименование услуги (работы),
предусмотренной уставом

учреждения

Тип услуги
(работы)

(частично
платная,

полностью
платная)

Общее количество
потребителей,

воспользовавшихся
услугами

(работами)
учреждения за

год, ед.

Плановый
доход (тыс.

руб.)

Цены (тарифы) на
платные услуги (работы)

(тыс. руб.)

Сумма доходов,
полученных

учреждением от
оказания

(выполнения)
платных услуг
(работ), (тыс.

руб.)

Средняя
стоимость

для
потребителей

получения
платных

услуг (работ)
(тыс. руб.)

Доля в общем
объеме услуг

(работ), %

на начало
года

на конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отчетный период – год, предшествующий отчетному

1 Обучение по программам
высшего образования

(бакалавриат, специалитет,
магистратура)

полностью
платная

16688 1639175.38000 105.08000 111.02000 1652145.64000 99.00202 44.82700

2 Обучение по программам
высшего образования

(аспирантура)

полностью
платная

125 13573.53000 98.48000 106.79000 13367.34000 106.93872 0.36300

3 Подготовка докторантов полностью
платная

1 411.21000 100.11000 81.19000 40.60000 40.60000 0.00100

4 Обучение по программам СПО полностью
платная

232 5995.18000 25.34000 26.41000 6126.39000 26.40685 0.16600

5 Реализация дополнительных
профессиональных программ

полностью
платная

3849 135775.46000 30.43000 36.73000 141392.07000 36.73475 3.83600

6 Обучение по программам
профессиональной подготовки

полностью
платная

879 24270.13000 25.53000 28.39000 24950.71000 28.38534 0.67700

7 Довузовская подготовка
(подготовительные курсы)

полностью
платная

2721 66463.96000 18.09000 24.53000 66735.58000 24.52612 1.81100

8 Обучение по программам
дополнительного образования

взрослых

полностью
платная

500 4000.00000 15.40000 8.00000 4000.00000 8.00000 0.10900

9 Обучение по программам
дополнительного образования

детей в детском саду

полностью
платная

98 589.00000 7.27000 4.14000 405.33000 4.13602 0.01100

10 Доходы от научной
деятельности

полностью
платная

271 796407.95000 1716.30000 3326.85000 901576.38000 3326.85011 24.46200

11 Доходы от инновационной
деятельности

полностью
платная

164 184321.78000 1691.77000 1204.99000 197617.60000 1204.98537 5.36200



12 Предоставление услуг
проживания, пользования

коммунальными и
хозяйственными услугами в

общежитиях, в т.ч.
гостиничного типа, оказание

бытовых услуг населению

частично
платная

10904 83435.64000 7.18000 7.68000 83786.11000 7.68398 2.27300

13 Оказание медицинских услуг полностью
платная

7889 11194.00000 1.93000 1.34000 10589.38000 1.34230 0.28700

14 Организация детских
оздоровительных лагерей,

спортивно-оздоровительных
комплексов, оказание

оздоровительных услуг, включая
реализацию путевок

полностью
платная

1797 18036.00000 10.07000 9.89000 17764.51000 9.88565 0.48200

15 Организация и проведение
физкультурно-спортивных

мероприятий для обучающихся

частично
платная

28248 16728.00000 0.31000 0.69000 19354.42000 0.68516 0.52500

16 Изготовление и реализация
продукции общественного

питания

полностью
платная

310911 46866.31000 0.11000 0.15000 47673.70000 0.15334 1.29400

17 Выполнение копировальных и
множительных работ (услуг),

тиражирование

полностью
платная

644 342.84000 0.43000 0.43000 279.25000 0.43362 0.00800

18 Реализация готовой продукции
(кроме продукции общепита)

полностью
платная

25 0.00000 649.07000 626.82000 15670.44000 626.81760 0.42500

19 Оказание транспортных услуг полностью
платная

4 777.70000 455.72000 189.32000 757.30000 189.32500 0.02100

20 Выполнение работ, связанных с
использованием сведений,

составляющих государственную
тайну, и иной информации

ограниченного
распространения, проведение
мероприятий и (или) оказание

услуг в области защиты
государственной тайны и иной

информации ограниченного
распространения

полностью
платная

13 1607.80000 102.54000 131.55000 1710.10000 131.54615 0.04600



21 Организация и проведение
ярмарок, аукционов, выставок,

симпозиумов, конференций,
лекториев, благотворительных и

иных аналогичных
мероприятий, культурно-

массовых, зрелищных,
спортивно-развлекательных и

иных культурно-массовых
мероприятий

полностью
платная

691 20569.50000 54.22000 29.45000 20352.45000 29.45362 0.55200

22 Выполнение работ по
техническому обслуживанию

автотранспортных средств

полностью
платная

40 130.84000 2.95000 5.02000 200.70000 5.01750 0.00500

23 Услуги по хранению
автотранспорта

полностью
платная

560 4360.00000 7.79000 8.72000 4880.90000 8.71589 0.13200

24 Возмещение затрат на
содержание корпоративной сети

УрФУ

полностью
платная

105 810.00000 2197.66000 6.87000 721.81000 6.87438 0.02000

25 Осуществление экспертной
деятельности

полностью
платная

3035 27103.33000 16.05000 12.00000 36418.83000 11.99961 0.98800

26 Передача электроэнергии полностью
платная

1 85280.17000 71318.46000 87378.28000 87378.28000 87378.28000 2.37100

27 Ремонт электрических сетей полностью
платная

5 370.00000 0.00000 73.38000 366.90000 73.38000 0.01000

28 Передача теплоэнергии полностью
платная

322 261215.70000 823.35000 796.36000 256428.88000 796.36298 6.95800

29 Осуществление рекламной
деятельности

полностью
платная

44 1771.00000 49.56000 31.06000 1366.51000 31.05705 0.03700

30 Осуществление библиотечного,
библиографического и

информационного
обслуживания

полностью
платная

300 75.00000 0.68000 0.49000 148.33000 0.49443 0.00400

31 Оказание консультационных
(консалтинговых),
информационных и

маркетинговых услуг

полностью
платная

409 9082.49000 28.99000 16.90000 6911.54000 16.89863 0.18800

32 Возмещение эксплуатационных,
коммунальных и

административно-хозяйственных
услуг

полностью
платная

39 4584.20000 187.07000 121.29000 4730.29000 121.28949 0.12800

33 Изготовление пропусков частично
платная

240 0.00000 0.13000 0.20000 47.82000 0.19925 0.00100

34 Родительская плата за присмотр
и уход за детьми в детском саду

частично
платная

98 1828.00000 22.94000 18.31000 1794.51000 18.31133 0.04900

35 Размещение оборудования полностью
платная

40 14388.07000 366.87000 395.15000 15806.08000 395.15200 0.42900



36 Прочие услуги полностью
платная

6398 30047.04000 12.51000 6.58000 42105.89000 6.58110 1.14200

Всего: 398290 3511587.21000 X X 3685602.57000 X 100.00000%
Отчетный период – отчетный год

1 Обучение по программам
высшего образования

(бакалавриат, специалитет,
магистратура)

полностью
платная

18389 1908123.41000 111.02000 117.23000 1890910.04000 102.82832 46.61700

2 Обучение по программам
высшего образования

(аспирантура)

полностью
платная

160 18115.30000 106.79000 116.20000 18008.67000 112.55419 0.44400

3 Обучение по программам СПО полностью
платная

241 6931.99000 26.41000 27.42000 6607.60000 27.41743 0.16300

4 Реализация дополнительных
профессиональных программ

полностью
платная

3994 165146.04000 36.73000 43.05000 171960.95000 43.05482 4.23900

5 Обучение по программам
профессиональной подготовки

полностью
платная

735 17639.65000 28.39000 24.34000 17893.47000 24.34486 0.44100

6 Довузовская подготовка
(подготовительные курсы)

полностью
платная

2678 80193.85000 24.53000 32.17000 86139.74000 32.16570 2.12400

7 Обучение по программам
дополнительного образования

взрослых

полностью
платная

50 1500.00000 8.00000 30.00000 1500.00000 30.00000 0.03700

8 Обучение по программам
дополнительного образования

детей в детском саду

полностью
платная

97 731.00000 4.14000 8.13000 788.62000 8.13010 0.01900

9 Доходы от научной
деятельности

полностью
платная

291 877404.24000 3326.85000 3178.88000 925055.49000 3178.88485 22.80600

10 Доходы от инновационной
деятельности

полностью
платная

92 162104.50000 1204.99000 1841.76000 169442.21000 1841.76315 4.17700

11 Предоставление услуг
проживания, пользования

коммунальными и
хозяйственными услугами в

общежитиях, в т.ч.
гостиничного типа, оказание

бытовых услуг населению

частично
платная

10905 91293.81000 7.68000 8.07000 87981.71000 8.06802 2.16900

12 Оказание медицинских услуг полностью
платная

8159 13800.00000 1.34000 1.67000 13619.59000 1.66927 0.33600

13 Организация детских
оздоровительных лагерей,

спортивно-оздоровительных
комплексов, оказание

оздоровительных услуг, включая
реализацию путевок

полностью
платная

2250 21931.26000 9.89000 9.81000 22081.86000 9.81416 0.54400

14 Организация и проведение
физкультурно-спортивных

мероприятий для обучающихся

частично
платная

28300 26204.00000 0.69000 1.00000 28304.86000 1.00017 0.69800



15 Изготовление и реализация
продукции общественного

питания

полностью
платная

465692 59522.32000 0.15000 0.13000 59199.09000 0.12712 1.45900

16 Выполнение копировальных и
множительных работ (услуг),

тиражирование

полностью
платная

792 628.93000 0.43000 0.41000 324.77000 0.41006 0.00800

17 Оказание транспортных услуг полностью
платная

3 1064.52000 189.32000 345.86000 1037.59000 345.86333 0.02600

18 Выполнение работ, связанных с
использованием сведений,

составляющих государственную
тайну, и иной информации

ограниченного
распространения, проведение
мероприятий и (или) оказание

услуг в области защиты
государственной тайны и иной

информации ограниченного
распространения

полностью
платная

10 775.00000 131.55000 73.49000 734.90000 73.49000 0.01800

19 Организация и проведение
ярмарок, аукционов, выставок,

симпозиумов, конференций,
лекториев, благотворительных и

иных аналогичных
мероприятий, культурно-

массовых, зрелищных,
спортивно-развлекательных и

иных культурно-массовых
мероприятий

полностью
платная

695 28643.85000 29.45000 45.74000 31788.71000 45.73915 0.78400

20 Выполнение работ по
техническому обслуживанию

автотранспортных средств

полностью
платная

22 135.68000 5.02000 4.98000 109.66000 4.98455 0.00300

21 Услуги по хранению
автотранспорта

полностью
платная

560 5940.00000 8.72000 10.07000 5640.92000 10.07307 0.13900

22 Возмещение затрат на
содержание корпоративной сети

УрФУ

полностью
платная

74 540.00000 6.87000 6.88000 509.17000 6.88068 0.01300

23 Осуществление экспертной
деятельности

полностью
платная

4000 57594.34000 12.00000 13.82000 55299.58000 13.82490 1.36300

24 Передача электроэнергии полностью
платная

1 87153.85000 87378.28000 87085.91000 87085.91000 87085.91000 2.14700

25 Передача теплоэнергии полностью
платная

327 292027.33000 796.36000 899.20000 294037.82000 899.19823 7.24900

26 Осуществление рекламной
деятельности

полностью
платная

44 585.35000 31.06000 15.90000 699.49000 15.89750 0.01700



27 Осуществление библиотечного,
библиографического и

информационного
обслуживания

полностью
платная

310 137.00000 0.49000 0.49000 151.21000 0.48777 0.00400

28 Оказание консультационных
(консалтинговых),
информационных и

маркетинговых услуг

полностью
платная

653 16935.79000 16.90000 29.28000 19120.15000 29.28047 0.47100

29 Возмещение эксплуатационных,
коммунальных и

административно-хозяйственных
услуг

полностью
платная

45 5180.92000 121.29000 122.18000 5498.20000 122.18222 0.13600

30 Родительская плата за присмотр
и уход за детьми в детском саду

полностью
платная

97 2430.00000 18.31000 24.78000 2404.14000 24.78495 0.05900

31 Размещение оборудования полностью
платная

43 15063.81000 395.15000 328.56000 14128.01000 328.55837 0.34800

32 Прочие услуги полностью
платная

4659 32103.01000 6.58000 8.20000 38195.07000 8.19813 0.94200

Всего: 554368 3997580.75000 X X 4056259.20000 X 100.00000%
Справочно:

1) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения за год, предшествующий
отчетному: 499284;
в том числе:
1.2) количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), по видам услуг (работ): 100994;
1.3) частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ): 39490;
1.4) полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ): 358800.
2) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения за отчетный год: 687937;
в том числе:
2.1) количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), по видам услуг (работ): 133569;
2.2) частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ): 39205;
2.3) полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ): 515163.
 

2.3.2. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные федеральным государственным автономным
учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры, в отчетном
году раздела:
 

№
п/п

Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, ед. Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб



1 2 3 4
1 Реализация образовательных

программ высшего образования –
программ бакалавриата

3 1. Направлено письмо студенту о
правомерности отчисления. 2.
Направлено письмо студенту о

правомерности распределения на
траекторию образовательной

программы. 3. Направлено письмо
родителю об отсутствии оснований

для перерасчета стоимости
оказанных платных

образовательных услуг в связи с
распространением коронавирусной

инфекции
2 Реализация образовательных

программ высшего образования –
программ магистратуры

1 Направлено письмо иностранному
студенту о проведении

переэкзаменовки по дисциплине
3 Реализация основных

общеобразовательных программ
среднего общего образования

1 Направлено письмо родителям о
создании комиссии для проведения

экзамена по предмету с целью
объективного оценивания знаний

обучающихся
 
2.4. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)*

 
2.4.1. Отчетный период – год, предшествующий отчетному:
 
2.4.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги (работы)

 



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
услуги (работы)

Показатель, характеризующий
условия (формы) Показатель качества услуги (работы)

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование код по

ОКЕИ
утверждено в

государственном
задании на год

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

испол-нено
на отчет-
ную дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых в

базе данных
«Сеть науки»

(WEB of Science)

Единица 642 155.00000 213.00000 - - показатель выполнен

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых в

российских и
международных
информационно
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс научного
цитирования,

Google Scholar,
European

Reference Index
for the Humanities

и др.)

Единица 642 28.00000 32.00000 - -

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество
защищенных

диссертаций на
соискание ученой

степени
кандидата или
доктора наук

Единица 642 17.00000 15.00000 - -

В связи с санитарно-
эпидемиологической

обстановкой, вызванной
коронавирусной инфекцией,

работа диссертационных
советов в 2020 г. была сильно

осложнена. Из-за этого
запланированные по темам

госзадания защиты
диссертаций вынужденно
перенесены на 2021 год

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество
полученных
результатов

интеллектуальной
деятельности

Единица 642 17.00000 22.00000 - -

 

2.4.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги (работы)
 

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги (работы) Показатель, характеризующий условия
(формы) Показатель качества услуги (работы)

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

испол-нено
на отчет-ную

дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



802112О.99.0.ББ11АЧ08001

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 575.00000 575.00000 - - 1

802111О.99.0.БА96АЧ08001

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 175.00000 175.00000 - - 1

804200О.99.0.ББ52БЕ36000

Иностранные
граждане и лица без

гражданства, за
исключением

указанных лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
инвалидов (детей-

инвалидов)

не указано не указано Очная Количество человеко-
часов Человеко-час 539 116928.00000 225792.00000 - - 29

852201О.99.0.ББ32АА72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.03.01 Математика Очная Численность

обучающихся Человек 792 106.00000 71.00000 - - 14, 18, 19,
29

852201О.99.0.ББ32АВ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.03.03 Механика и

математическое моделирование Очная Численность
обучающихся Человек 792 53.00000 37.00000 - - 14, 18, 19,

29

852201О.99.0.ББ32АВ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.03.04 Прикладная математика Очная Численность

обучающихся Человек 792 33.00000 27.00000 - - 14, 18

852201О.99.0.ББ32АД32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.03.01 Математика и
компьютерные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 173.00000 141.00000 - - 14, 18, 19,
20, 26, 29

852201О.99.0.ББ32АД56000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

02.03.01 Математика и
компьютерные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 2.00000 - - 29

852201О.99.0.ББ32АЕ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные

технологии
Очная Численность

обучающихся Человек 792 131.00000 129.00000 - - 14, 16, 18,
19, 26, 29

852201О.99.0.ББ32АЕ28000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные

технологии
Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32АЕ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

02.03.03 Математическое
обеспечение и

администрирование
информационных систем

Очная Численность
обучающихся Человек 792 65.00000 67.00000 - - 14, 18, 26,

29

852201О.99.0.ББ32АЗ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.03.01 Прикладные
математика и физика Очная Численность

обучающихся Человек 792 54.00000 47.00000 - - 14, 18, 20,
29

852201О.99.0.ББ32АЗ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.03.02 Физика Очная Численность

обучающихся Человек 792 146.00000 106.00000 - - 14, 18, 19,
21, 29

852201О.99.0.ББ32АЛ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.03.01 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 132.00000 127.00000 - - 14, 18, 19,
26, 29

852201О.99.0.ББ32АЛ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.03.02 Химия, физика и

механика материалов Очная Численность
обучающихся Человек 792 54.00000 49.00000 - - 14, 18, 19,

29

852201О.99.0.ББ32АП40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.03.04 Гидрометеорология Очная Численность

обучающихся Человек 792 28.00000 20.00000 - - 4, 14, 18,
19, 29

852201О.99.0.ББ32АП64000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 05.03.04 Гидрометеорология Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 14

852201О.99.0.ББ32АР84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.03.06 Экология и
природопользование Очная Численность

обучающихся Человек 792 53.00000 45.00000 - - 14, 18, 19,
26, 29

852201О.99.0.ББ32АС08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

05.03.06 Экология и
природопользование Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32АТ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.03.01 Биология Очная Численность

обучающихся Человек 792 113.00000 100.00000 - -
14, 17, 18,
19, 20, 26,

29

852201О.99.0.ББ32АТ52000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 06.03.01 Биология Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 1.00000 - - 18

852201О.99.0.ББ32АФ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
07.03.01 Архитектура Очная Численность

обучающихся Человек 792 51.00000 51.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32АШ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.03.01 Строительство Очная Численность

обучающихся Человек 792 614.00000 601.00000 - -
4, 15, 18,

19, 20, 21,
22, 26, 29

852201О.99.0.ББ32АШ28000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 08.03.01 Строительство Очная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 5.00000 - - 4



852201О.99.0.ББ32АШ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.03.01 Строительство Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 23.00000 34.00000 - - 14, 18, 24,
29, 35

852201О.99.0.ББ32АШ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.03.01 Строительство Заочная Численность

обучающихся Человек 792 86.00000 134.00000 - -
4, 14, 16,

18, 19, 20,
25, 26, 29,

35

852201О.99.0.ББ32АШ44000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 08.03.01 Строительство Заочная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 3.00000 - - 14, 35

852201О.99.0.ББ32АЩ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 201.00000 188.00000 - -
4, 14, 16,

17, 18, 19,
26, 29

852201О.99.0.ББ32АЩ72000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

09.03.01 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32АЭ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.02 Информационные

системы и технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 325.00000 284.00000 - -

14, 16, 17,
18, 19, 21,

22, 29

852201О.99.0.ББ32АЭ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.02 Информационные

системы и технологии Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 13.00000 14.00000 - - 24

852201О.99.0.ББ32АЭ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.02 Информационные

системы и технологии Заочная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 9.00000 - - 18, 29

852201О.99.0.ББ32АЭ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.03 Прикладная

информатика Очная Численность
обучающихся Человек 792 180.00000 165.00000 - - 14, 16, 18,

19, 26, 29

852201О.99.0.ББ32АЮ16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

09.03.03 Прикладная
информатика Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32АЮ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.03 Прикладная

информатика Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 11.00000 9.00000 - - 18, 24, 29

852201О.99.0.ББ32АЮ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.03 Прикладная

информатика Заочная Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 14.00000 - - 26, 29, 34,

35

852201О.99.0.ББ32АЮ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.04 Программная

инженерия Очная Численность
обучающихся Человек 792 264.00000 266.00000 - - 14, 18, 19,

20, 26, 29

852201О.99.0.ББ32АЮ88000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

09.03.04 Программная
инженерия Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 7.00000 - - 14, 22

852201О.99.0.ББ32БА08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.03.01 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 52.00000 46.00000 - - 14, 18, 22,

26, 29

852201О.99.0.ББ32ББ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.03.01 Радиотехника Очная Численность

обучающихся Человек 792 96.00000 70.00000 - -
14, 16, 18,
19, 21, 22,

26, 29

852201О.99.0.ББ32ББ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.03.01 Радиотехника Заочная Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 30.00000 - - 14, 17, 18,
29, 35

852201О.99.0.ББ32БВ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

11.03.02
Инфокоммуникационные

технологии и системы связи
Очная Численность

обучающихся Человек 792 70.00000 52.00000 - -
14, 16, 18,
19, 20, 26,

29

852201О.99.0.ББ32БВ48000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

11.03.02
Инфокоммуникационные

технологии и системы связи
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32БВ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.03.03 Конструирование и

технология электронных средств Очная Численность
обучающихся Человек 792 46.00000 36.00000 - - 14, 18, 20,

21, 29

852201О.99.0.ББ32БГ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.03.04 Электроника и

наноэлектроника Очная Численность
обучающихся Человек 792 119.00000 95.00000 - - 14, 18, 20,

29

852201О.99.0.ББ32БЕ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.03.01 Приборостроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 43.00000 31.00000 - - 14, 18, 29

852201О.99.0.ББ32БЕ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.03.02 Оптотехника Очная Численность

обучающихся Человек 792 34.00000 29.00000 - - 14, 16, 18,
19

852201О.99.0.ББ32БЗ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.03.04 Биотехнические

системы и технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 51.00000 55.00000 - - 20, 21, 24

852201О.99.0.ББ32БЗ52000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

12.03.04 Биотехнические
системы и технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 0.00000 - - 14, 18

852201О.99.0.ББ32БИ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.03.05 Лазерная техника и

лазерные технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 34.00000 26.00000 - - 14, 18, 29

852201О.99.0.ББ32БК44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.01 Теплоэнергетика и

теплотехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 161.00000 149.00000 - - 14, 18, 19,

22, 26, 29

852201О.99.0.ББ32БК60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.01 Теплоэнергетика и

теплотехника Заочная Численность
обучающихся Человек 792 2.00000 9.00000 - - 25, 35



852201О.99.0.ББ32БЛ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.02 Электроэнергетика и

электротехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 483.00000 502.00000 - - 14, 18, 19,

22, 26, 29

852201О.99.0.ББ32БЛ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.02 Электроэнергетика и

электротехника Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 27.00000 33.00000 - -

4, 14, 16,
17, 18, 19,

29, 35

852201О.99.0.ББ32БЛ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.02 Электроэнергетика и

электротехника Заочная Численность
обучающихся Человек 792 27.00000 51.00000 - -

4, 14, 16,
18, 25, 29,

35

852201О.99.0.ББ32БЛ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.03 Энергетическое

машиностроение Очная Численность
обучающихся Человек 792 141.00000 126.00000 - - 14, 17, 18,

19, 21, 29

852201О.99.0.ББ32БМ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.03 Энергетическое

машиностроение Заочная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 7.00000 - - 14, 35

852201О.99.0.ББ32БО04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.03.02 Ядерные физика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 199.00000 182.00000 - - 14, 18, 19,

20, 21, 29

852201О.99.0.ББ32БП48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.01 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 115.00000 103.00000 - - 14, 18, 19,
29

852201О.99.0.ББ32БП72000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 15.03.01 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32БП64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.01 Машиностроение Заочная Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 41.00000 - - 14, 18, 19,
29, 35

852201О.99.0.ББ32БР20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.02 Технологические
машины и оборудование Очная Численность

обучающихся Человек 792 96.00000 85.00000 - - 14, 18, 19,
22, 29

852201О.99.0.ББ32БР28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.02 Технологические
машины и оборудование Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 69.00000 69.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32БР36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.02 Технологические
машины и оборудование Заочная Численность

обучающихся Человек 792 35.00000 49.00000 - - 14, 18, 25,
29, 35

852201О.99.0.ББ32БС64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и

производств
Очная Численность

обучающихся Человек 792 122.00000 111.00000 - - 14, 18, 19,
22, 29

852201О.99.0.ББ32БС80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и

производств
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 28.00000 68.00000 - -
4, 14, 18,

19, 25, 29,
35

852201О.99.0.ББ32БТ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение

машиностроительных
производств

Очная Численность
обучающихся Человек 792 134.00000 127.00000 - -

14, 16, 18,
20, 22, 26,

29

852201О.99.0.ББ32БТ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение

машиностроительных
производств

Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 93.00000 111.00000 - - 14, 16, 18,

19, 29, 35

852201О.99.0.ББ32БТ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение

машиностроительных
производств

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 51.00000 106.00000 - -

14, 16, 18,
19, 20, 25,

29, 35

852201О.99.0.ББ32БУ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.06 Мехатроника и

робототехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 74.00000 67.00000 - - 14, 18, 19,

20, 21, 29

852201О.99.0.ББ32БУ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.06 Мехатроника и

робототехника Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 18.00000 16.00000 - - 19, 21

852201О.99.0.ББ32БШ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.03.01 Химическая технология Очная Численность

обучающихся Человек 792 494.00000 455.00000 - -
14, 18, 19,
20, 21, 22,

26, 29

852201О.99.0.ББ32БЩ08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 18.03.01 Химическая технология Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32БШ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.03.01 Химическая технология Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 18.00000 22.00000 - - 14, 18, 29,
35

852201О.99.0.ББ32БЩ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.03.01 Химическая технология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 24.00000 - -
4, 14, 18,

19, 25, 29,
35

852201О.99.0.ББ32БЩ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в

химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 69.00000 62.00000 - - 14, 18, 19,

21, 29

852201О.99.0.ББ32БЮ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.03.01 Биотехнология Очная Численность

обучающихся Человек 792 78.00000 77.00000 - - 4, 14, 18,
19, 20

852201О.99.0.ББ32БЮ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.03.01 Биотехнология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 26.00000 - -
4, 14, 16,

18, 19, 29,
35

852201О.99.0.ББ32ВБ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
20.03.01 Техносферная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 71.00000 70.00000 - - 14, 20, 26



852201О.99.0.ББ32ВЕ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
21.03.03 Геодезия и

дистанционное зондирование Очная Численность
обучающихся Человек 792 41.00000 40.00000 - - 4, 14, 26, 29

852201О.99.0.ББ32ВЖ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.03.01 Материаловедение и

технологии материалов Очная Численность
обучающихся Человек 792 142.00000 132.00000 - - 14, 18, 19,

20, 22, 29

852201О.99.0.ББ32ВЗ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.03.02 Металлургия Очная Численность

обучающихся Человек 792 404.00000 361.00000 - -
4, 13, 14,

16, 18, 19,
20, 21, 22,

26, 29

852201О.99.0.ББ32ВЗ60000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 22.03.02 Металлургия Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ВЗ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.03.02 Металлургия Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 115.00000 132.00000 - -
4, 14, 16,

18, 19, 25,
29, 35

852201О.99.0.ББ32ВЗ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.03.02 Металлургия Заочная Численность

обучающихся Человек 792 95.00000 173.00000 - -
4, 14, 16,

18, 20, 25,
29, 35

852201О.99.0.ББ32ВК52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы Очная Численность
обучающихся Человек 792 95.00000 80.00000 - - 14, 18, 19,

22, 29

852201О.99.0.ББ32ВК68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы Заочная Численность
обучающихся Человек 792 21.00000 48.00000 - -

4, 14, 18,
19, 25, 29,

35

852201О.99.0.ББ32ВЛ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов
Очная Численность

обучающихся Человек 792 44.00000 35.00000 - - 4, 14, 18,
21, 22, 29

852201О.99.0.ББ32ВЛ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 42.00000 - - 4, 14, 20,
25, 29, 35

852201О.99.0.ББ32ВЦ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.01 Стандартизация и

метрология Очная Численность
обучающихся Человек 792 123.00000 116.00000 - - 4, 13, 14,

18, 29

852201О.99.0.ББ32ВЧ00000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

27.03.01 Стандартизация и
метрология Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ВЧ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.02 Управление качеством Очная Численность

обучающихся Человек 792 38.00000 38.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ВШ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.03 Системный анализ и

управление Очная Численность
обучающихся Человек 792 48.00000 53.00000 - - 4, 29, 34

852201О.99.0.ББ32ВШ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.04 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 56.00000 50.00000 - - 14, 18, 19,
26

852201О.99.0.ББ32ВЩ16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

27.03.04 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 18

852201О.99.0.ББ32ВЩ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.04 Управление в
технических системах Заочная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 21.00000 - - 14, 25, 29,
35

852201О.99.0.ББ32ВЩ32000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

27.03.04 Управление в
технических системах Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 2.00000 - - 29

852201О.99.0.ББ32ВЩ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.05 Инноватика Очная Численность

обучающихся Человек 792 101.00000 92.00000 - -
4, 14, 16,

18, 19, 26,
29

852201О.99.0.ББ32ВЮ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.03.01 Нанотехнологии и
микросистемная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 54.00000 45.00000 - - 14, 18, 19,
29

852201О.99.0.ББ32ВЯ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.03.03 Наноматериалы Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 0.00000 - - 14, 18, 21

852201О.99.0.ББ32ГВ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

29.03.03 Технология
полиграфического и

упаковочного производства
Очная Численность

обучающихся Человек 792 51.00000 47.00000 - - 14, 20, 29

852201О.99.0.ББ32ГГ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

29.03.04 Технология
художественной обработки

материалов
Очная Численность

обучающихся Человек 792 49.00000 50.00000 - - 29

852201О.99.0.ББ32ГГ36000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

29.03.04 Технология
художественной обработки

материалов
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 14

852201О.99.0.ББ32ГС80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.03.01 Психология Очная Численность

обучающихся Человек 792 45.00000 45.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ГТ04000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 37.03.01 Психология Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 18

852201О.99.0.ББ32ГС96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.03.01 Психология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 14.00000 - - 18, 21, 25,
26

852201О.99.0.ББ32ГТ20000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 37.03.01 Психология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 0.00000 - - 18, 22

852201О.99.0.ББ32ГУ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.01 Экономика Очная Численность

обучающихся Человек 792 70.00000 76.00000 - - 4, 34



852201О.99.0.ББ32ГФ20000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 38.03.01 Экономика Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 2.00000 - - 3

852201О.99.0.ББ32ГФ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.01 Экономика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 29.00000 31.00000 - - 25, 29

852201О.99.0.ББ32ГФ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.02 Менеджмент Очная Численность

обучающихся Человек 792 81.00000 86.00000 - - 4, 26, 29

852201О.99.0.ББ32ГФ92000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 38.03.02 Менеджмент Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ГФ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.02 Менеджмент Заочная Численность

обучающихся Человек 792 28.00000 71.00000 - - 4, 18, 26, 35

852201О.99.0.ББ32ГХ08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 38.03.02 Менеджмент Заочная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ГХ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.03 Управление персоналом Очная Численность

обучающихся Человек 792 21.00000 21.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ГХ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.03 Управление персоналом Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ГЦ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 10.00000 - - 13, 14, 26

852201О.99.0.ББ32ГЦ36000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ГЦ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление Заочная Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 24.00000 - - 14, 35

852201О.99.0.ББ32ГЦ52000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление Заочная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 5.00000 - - 29

852201О.99.0.ББ32ГЦ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.05 Бизнес-информатика Очная Численность

обучающихся Человек 792 33.00000 35.00000 - - 26

852201О.99.0.ББ32ГЧ08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 38.03.05 Бизнес-информатика Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ГЧ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.06 Торговое дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ГЧ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.06 Торговое дело Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 4.00000 - - 14

852201О.99.0.ББ32ГЭ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.01 Социология Очная Численность

обучающихся Человек 792 26.00000 29.00000 - - 14, 18, 26,
29

852201О.99.0.ББ32ГЭ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.01 Социология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 11.00000 15.00000 - - 35

852201О.99.0.ББ32ГЮ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.02 Социальная работа Очная Численность

обучающихся Человек 792 35.00000 36.00000 - - 14, 18, 19,
22, 26, 29

852201О.99.0.ББ32ГЮ40000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 39.03.02 Социальная работа Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ГЮ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.02 Социальная работа Заочная Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 30.00000 - - 14, 18, 25,
26, 29, 35

852201О.99.0.ББ32ГЮ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.03 Организация работы с

молодежью Очная Численность
обучающихся Человек 792 22.00000 27.00000 - - 20, 26, 29

852201О.99.0.ББ32ГЯ12000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

39.03.03 Организация работы с
молодежью Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 29

852201О.99.0.ББ32ГЯ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.03 Организация работы с

молодежью Заочная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 12.00000 - - 14, 35

852201О.99.0.ББ32ГЯ28000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

39.03.03 Организация работы с
молодежью Заочная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 4.00000 - - 24, 35

852201О.99.0.ББ32ДБ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.03.01 Зарубежное

регионоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 15.00000 18.00000 - - 14, 18, 26

852201О.99.0.ББ32ДГ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.03.03 Востоковедение и

африканистика Очная Численность
обучающихся Человек 792 73.00000 75.00000 - - 4, 8, 14, 18,

26

852201О.99.0.ББ32ДГ44000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

41.03.03 Востоковедение и
африканистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 18

852201О.99.0.ББ32ДГ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.03.04 Политология Очная Численность

обучающихся Человек 792 26.00000 21.00000 - - 14, 16, 18

852201О.99.0.ББ32ДД16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 41.03.04 Политология Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДД64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.03.05 Международные

отношения Очная Численность
обучающихся Человек 792 53.00000 49.00000 - - 7, 14, 18



852201О.99.0.ББ32ДД88000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

41.03.05 Международные
отношения Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДЖ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.01 Реклама и связи с

общественностью Очная Численность
обучающихся Человек 792 23.00000 25.00000 - - 26, 34

852201О.99.0.ББ32ДЗ04000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

42.03.01 Реклама и связи с
общественностью Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДЖ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.01 Реклама и связи с

общественностью Заочная Численность
обучающихся Человек 792 17.00000 18.00000 - - 14, 16, 18,

19, 35

852201О.99.0.ББ32ДЗ20000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

42.03.01 Реклама и связи с
общественностью Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДЗ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.02 Журналистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 24.00000 24.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДЗ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.02 Журналистика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 23.00000 43.00000 - - 4, 14, 18,
26, 29, 35

852201О.99.0.ББ32ДЗ92000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 42.03.02 Журналистика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 2.00000 - - 35

852201О.99.0.ББ32ДИ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.03 Издательское дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 18.00000 19.00000 - - 14, 18, 20,
26

852201О.99.0.ББ32ДИ48000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 42.03.03 Издательское дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДК68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.05 Медиакоммуникации Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДМ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.03.01 Сервис Очная Численность

обучающихся Человек 792 41.00000 43.00000 - - 14, 19, 20,
26

852201О.99.0.ББ32ДМ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.03.01 Сервис Заочная Численность

обучающихся Человек 792 28.00000 58.00000 - -
4, 14, 18,

25, 26, 29,
35

852201О.99.0.ББ32ДМ52000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 43.03.01 Сервис Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 2.00000 - - 25

852201О.99.0.ББ32ДМ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.03.02 Туризм Очная Численность

обучающихся Человек 792 48.00000 52.00000 - - 7, 14, 18,
26, 29

852201О.99.0.ББ32ДН08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 43.03.02 Туризм Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 29

852201О.99.0.ББ32ДН56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.03.03 Гостиничное дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 29.00000 - - 18, 26

852201О.99.0.ББ32ДН72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.03.03 Гостиничное дело Заочная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 16.00000 - - 35

852201О.99.0.ББ32ДУ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.03.01 Филология Очная Численность

обучающихся Человек 792 33.00000 34.00000 - - 7

852201О.99.0.ББ32ДУ56000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 45.03.01 Филология Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДФ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.03.02 Лингвистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 41.00000 40.00000 - - 16, 19, 26,
29

852201О.99.0.ББ32ДФ28000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 45.03.02 Лингвистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 5.00000 - - 18

852201О.99.0.ББ32ДФ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.03.03 Фундаментальная и

прикладная лингвистика Очная Численность
обучающихся Человек 792 9.00000 8.00000 - - 18

852201О.99.0.ББ32ДХ00000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

45.03.03 Фундаментальная и
прикладная лингвистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДХ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.03.04 Интеллектуальные

системы в гуманитарной сфере Очная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДЦ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.03.01 История Очная Численность

обучающихся Человек 792 52.00000 53.00000 - - 4, 14, 18,
22, 26, 29

852201О.99.0.ББ32ДЧ16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 46.03.01 История Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДЧ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.03.01 История Заочная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 5.00000 - - 14, 18, 35

852201О.99.0.ББ32ДЧ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.03.02 Документоведение и

архивоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 37.00000 38.00000 - - 22, 26

852201О.99.0.ББ32ДЧ88000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

46.03.02 Документоведение и
архивоведение Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДЧ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.03.02 Документоведение и

архивоведение Заочная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 19.00000 - - 4, 14, 16,

25, 29, 35



852201О.99.0.ББ32ДШ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.03.03 Антропология и

этнология Очная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 9.00000 - - 18, 20, 26

852201О.99.0.ББ32ДЩ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.01 Философия Очная Численность

обучающихся Человек 792 41.00000 43.00000 - - 4, 14, 18,
22, 26, 29

852201О.99.0.ББ32ДЭ04000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 47.03.01 Философия Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДЩ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.01 Философия Заочная Численность

обучающихся Человек 792 24.00000 36.00000 - - 4, 14, 18,
25, 29, 35

852201О.99.0.ББ32ДЭ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.02 Прикладная этика Очная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 24.00000 - - 14, 18, 26

852201О.99.0.ББ32ДЭ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.02 Прикладная этика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 14.00000 - - 18, 35

852201О.99.0.ББ32ДЮ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.03 Религиоведение Очная Численность

обучающихся Человек 792 17.00000 11.00000 - - 14, 18, 22,
29

852201О.99.0.ББ32ДЮ48000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 47.03.03 Религиоведение Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 18

852201О.99.0.ББ32ДЮ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.03 Религиоведение Заочная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 6.00000 - - 35

852201О.99.0.ББ32ЕБ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.03.01 Физическая культура Очная Численность

обучающихся Человек 792 29.00000 29.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ЕБ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.03.01 Физическая культура Заочная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 13.00000 - - 14, 35

852201О.99.0.ББ32ЕЕ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.03.03 История искусств Очная Численность

обучающихся Человек 792 28.00000 30.00000 - - 14, 26

852201О.99.0.ББ32ЕЕ68000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 50.03.03 История искусств Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ЕЕ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.03.03 История искусств Заочная Численность

обучающихся Человек 792 32.00000 37.00000 - - 14, 18, 19,
22, 29, 35

852201О.99.0.ББ32ЕЗ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.03.01 Культурология Очная Численность

обучающихся Человек 792 41.00000 39.00000 - - 14

852201О.99.0.ББ32ЕЗ84000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 51.03.01 Культурология Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ЕЗ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.03.01 Культурология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 11.00000 - - 14, 35

852201О.99.0.ББ32ЕК04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.03.03 Социально-культурная

деятельность Очная Численность
обучающихся Человек 792 42.00000 41.00000 - - 4, 14, 19,

26, 29

852201О.99.0.ББ32ЕК28000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

51.03.03 Социально-культурная
деятельность Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ЕК20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.03.03 Социально-культурная

деятельность Заочная Численность
обучающихся Человек 792 13.00000 18.00000 - - 14, 18, 35

852201О.99.0.ББ32ЕЧ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
54.03.01 Дизайн Очная Численность

обучающихся Человек 792 31.00000 34.00000 - - 14, 26

852201О.99.0.ББ32ЕЧ96000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 54.03.01 Дизайн Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32АЯ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.00.00 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 30.00000 30.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32БА80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.00.00 Электроника,

радиотехника и системы связи Очная Численность
обучающихся Человек 792 168.00000 169.00000 - -

4, 14, 18,
20, 21, 24,

26, 29

852201О.99.0.ББ32БД40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

12.00.00 Фотоника,
приборостроение, оптические и

биотехнические системы и
технологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 92.00000 84.00000 - - 4, 8, 18, 24,

29

852201О.99.0.ББ32БИ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.00.00 Электро- и

теплоэнергетика Очная Численность
обучающихся Человек 792 361.00000 373.00000 - -

4, 8, 14, 18,
19, 20, 24,

29, 34

852201О.99.0.ББ32БИ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.00.00 Электро- и

теплоэнергетика Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 13.00000 - - 4

852201О.99.0.ББ32БИ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.00.00 Электро- и

теплоэнергетика Заочная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32БМ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.00.00 Ядерная энергетика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 106.00000 105.00000 - - 14, 18, 22,

24, 29



852201О.99.0.ББ32БО76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 286.00000 271.00000 - - 4, 8, 18, 20,
24, 29

852201О.99.0.ББ32БО84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 49.00000 54.00000 - - 4, 17, 18,
25, 29

852201О.99.0.ББ32БО92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Заочная Численность

обучающихся Человек 792 42.00000 48.00000 - - 14, 18, 25,
29

852201О.99.0.ББ32БШ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 312.00000 330.00000 - -
4, 14, 18,

19, 20, 21,
24, 26, 29

852201О.99.0.ББ32БШ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 11.00000 12.00000 - - 34

852201О.99.0.ББ32БШ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Заочная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 12.00000 - - 14, 18, 24

852201О.99.0.ББ32БЭ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.00.00 Промышленная

экология и биотехнологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 37.00000 38.00000 - - 18, 20, 24

852201О.99.0.ББ32БЭ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.00.00 Промышленная

экология и биотехнологии Заочная Численность
обучающихся Человек 792 13.00000 14.00000 - - 20

852201О.99.0.ББ32АА00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.00.00 Математика и механика Очная Численность

обучающихся Человек 792 112.00000 99.00000 - -
14, 18, 19,
20, 21, 24,

29

852201О.99.0.ББ32ВА88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

20.00.00 Техносферная
безопасность и

природообустройство
Очная Численность

обучающихся Человек 792 40.00000 43.00000 - - 20, 24, 34

852201О.99.0.ББ32ВГ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело

и геодезия
Очная Численность

обучающихся Человек 792 28.00000 28.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ВЕ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Очная Численность

обучающихся Человек 792 292.00000 226.00000 - -
4, 8, 13, 14,
18, 19, 22,
24, 26, 29

852201О.99.0.ББ32ВЖ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 36.00000 28.00000 - - 18, 21, 22

852201О.99.0.ББ32ВЖ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Заочная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 27.00000 - - 24

852201О.99.0.ББ32ВИ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.00.00 Техника и технологии

наземного транспорта Очная Численность
обучающихся Человек 792 76.00000 68.00000 - - 4, 8, 29

852201О.99.0.ББ32ВИ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.00.00 Техника и технологии

наземного транспорта Заочная Численность
обучающихся Человек 792 20.00000 26.00000 - - 18, 19, 25,

29

852201О.99.0.ББ32ВЦ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.00.00 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 196.00000 196.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ВЭ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.00.00 Нанотехнологии и

наноматериалы Очная Численность
обучающихся Человек 792 40.00000 32.00000 - - 8, 14, 18,

21, 29

852201О.99.0.ББ32ГА24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
29.00.00 Технологии легкой

промышленности Очная Численность
обучающихся Человек 792 55.00000 57.00000 - - 14, 18, 21,

24, 26, 29

852201О.99.0.ББ32АГ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.00.00 Компьютерные и
информационные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 197.00000 202.00000 - - 18, 20, 21,
24, 26, 29

852201О.99.0.ББ32ГС08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 20.00000 22.00000 - - 24, 34

852201О.99.0.ББ32ГУ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.00.00 Экономика и

управление Очная Численность
обучающихся Человек 792 84.00000 90.00000 - - 4, 18, 20,

26, 34

852201О.99.0.ББ32ГЩ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.00.00 Социология и

социальная работа Очная Численность
обучающихся Человек 792 54.00000 54.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ГЩ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.00.00 Социология и

социальная работа Заочная Численность
обучающихся Человек 792 20.00000 19.00000 - - 18

852201О.99.0.ББ32АЖ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.00.00 Физика и астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 124.00000 116.00000 - -
4, 14, 18,

19, 20, 21,
24, 29

852201О.99.0.ББ32ДБ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.00.00 Политические науки и

регионоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 38.00000 42.00000 - - 34

852201О.99.0.ББ32ДЖ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Очная Численность

обучающихся Человек 792 30.00000 31.00000 - - 14, 24, 26,
34



852201О.99.0.ББ32ДЖ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 22.00000 - - 18

852201О.99.0.ББ32ДЛ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.00.00 Сервис и туризм Очная Численность

обучающихся Человек 792 59.00000 60.00000 - - 20

852201О.99.0.ББ32ДЛ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.00.00 Сервис и туризм Заочная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 25.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДТ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.00.00 Языкознание и

литературоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 46.00000 49.00000 - - 4, 26

852201О.99.0.ББ32ДЦ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.00.00 История и археология Очная Численность

обучающихся Человек 792 54.00000 55.00000 - - 18, 26

852201О.99.0.ББ32ДЦ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.00.00 История и археология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 22.00000 22.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДЩ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.00.00 Философия, этика и

религиоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 44.00000 44.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ДЩ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.00.00 Философия, этика и

религиоведение Заочная Численность
обучающихся Человек 792 25.00000 25.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32ЕА40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.00.00 Физическая культура и

спорт Очная Численность
обучающихся Человек 792 33.00000 34.00000 - - 34

852201О.99.0.ББ32ЕА56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.00.00 Физическая культура и

спорт Заочная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 8.00000 - - 1

852201О.99.0.ББ32АК36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.00.00 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 98.00000 101.00000 - - 14, 18, 20,
26, 29, 34

852201О.99.0.ББ32АМ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.00.00 Науки о земле Очная Численность

обучающихся Человек 792 44.00000 46.00000 - - 4, 18, 20, 26

852201О.99.0.ББ32АС56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.00.00 Биологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 62.00000 63.00000 - -
4, 14, 18,

19, 20, 26,
29

852201О.99.0.ББ32АУ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
07.00.00 Архитектура Очная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 20.00000 - - 34

852201О.99.0.ББ32АЧ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.00.00 Техника и технологии

строительства Очная Численность
обучающихся Человек 792 341.00000 356.00000 - - 14, 18, 19,

26, 29, 34

852201О.99.0.ББ32АШ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 551.00000 579.00000 - -
4, 8, 14, 18,
19, 20, 24,

26, 29

852201О.99.0.ББ32АШ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника Заочная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 3.00000 - - 18

852202О.99.0.ББ36АВ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.05.01 Астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 44.00000 31.00000 - - 14, 16, 18,
19, 29

852202О.99.0.ББ36АГ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.05.01 Фундаментальная и

прикладная химия Очная Численность
обучающихся Человек 792 71.00000 63.00000 - - 18, 21

852202О.99.0.ББ36АЖ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

08.05.01 Строительство
уникальных зданий и

сооружений
Очная Численность

обучающихся Человек 792 56.00000 59.00000 - - 18, 20, 24,
26

852202О.99.0.ББ36АИ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.05.01 Компьютерная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 88.00000 71.00000 - - 14, 18, 19,

21, 29

852202О.99.0.ББ36АИ88000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

10.05.01 Компьютерная
безопасность Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852202О.99.0.ББ36АК36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

10.05.02 Информационная
безопасность

телекоммуникационных систем
Очная Численность

обучающихся Человек 792 123.00000 105.00000 - -
13, 14, 18,
19, 21, 26,

29

852202О.99.0.ББ36АЛ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

10.05.04 Информационно-
аналитические системы

безопасности
Очная Численность

обучающихся Человек 792 52.00000 44.00000 - - 14, 18, 19,
20, 26

852202О.99.0.ББ36АН96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.05.01 Радиоэлектронные

системы и комплексы Очная Численность
обучающихся Человек 792 162.00000 151.00000 - - 14, 18, 21,

29

852202О.99.0.ББ36АС56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.05.01 Ядерные реакторы и

материалы Очная Численность
обучающихся Человек 792 69.00000 58.00000 - - 14, 18, 19,

21, 24, 29

852202О.99.0.ББ36АТ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

14.05.02 Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и

инжиниринг
Очная Численность

обучающихся Человек 792 112.00000 115.00000 - - 29, 34

852202О.99.0.ББ36АУ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.05.03 Технологии разделения

изотопов и ядерное топливо Очная Численность
обучающихся Человек 792 18.00000 7.00000 - - 18, 21



852202О.99.0.ББ36АФ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.05.01 Проектирование
технологических машин и

комплексов
Очная Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 11.00000 - - 14, 18, 29

852202О.99.0.ББ36АЧ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
17.05.01 Боеприпасы и

взрыватели Очная Численность
обучающихся Человек 792 46.00000 43.00000 - - 18, 24, 29

852202О.99.0.ББ36АЭ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

18.05.02 Химическая технология
материалов современной

энергетики
Очная Численность

обучающихся Человек 792 69.00000 64.00000 - - 14, 18, 24,
29

852202О.99.0.ББ36АЮ16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

18.05.02 Химическая технология
материалов современной

энергетики
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852202О.99.0.ББ36АЯ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
20.05.01 Пожарная безопасность Очная Численность

обучающихся Человек 792 45.00000 46.00000 - - 18, 20, 24

852202О.99.0.ББ36БЖ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.05.02 Транспортные средства

специального назначения Очная Численность
обучающихся Человек 792 255.00000 293.00000 - -

13, 14, 18,
19, 20, 21,

26, 29

852202О.99.0.ББ36БЖ80000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

23.05.02 Транспортные средства
специального назначения Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 3

852202О.99.0.ББ36ВА16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
30.05.01 Медицинская биохимия Очная Численность

обучающихся Человек 792 63.00000 64.00000 - - 14, 18, 26

852202О.99.0.ББ36ВА88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
30.05.02 Медицинская

биофизика Очная Численность
обучающихся Человек 792 68.00000 63.00000 - - 14, 18, 19,

20, 21, 26

852202О.99.0.ББ36ВБ12000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

30.05.02 Медицинская
биофизика Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852202О.99.0.ББ36ВБ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
30.05.03 Медицинская

кибернетика Очная Численность
обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1

852202О.99.0.ББ36ВЛ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.05.01 Клиническая

психология Очная Численность
обучающихся Человек 792 37.00000 39.00000 - - 20, 24

852202О.99.0.ББ36ВЛ48000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

37.05.01 Клиническая
психология Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852202О.99.0.ББ36ВН40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.05.01 Экономическая

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 29.00000 30.00000 - - 18, 26

852202О.99.0.ББ36ВН64000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

38.05.01 Экономическая
безопасность Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852202О.99.0.ББ36ВО12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.05.02 Таможенное дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1

852202О.99.0.ББ36ГЦ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

14.05.04 Электроника и
автоматика физических

установок
Очная Численность

обучающихся Человек 792 80.00000 82.00000 - - 18, 20, 24,
29

852202О.99.0.ББ36ГЧ08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

14.05.04 Электроника и
автоматика физических

установок
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 2.00000 - - 29

852202О.99.0.ББ36АЗ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.00.00 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 92.00000 93.00000 - - 24

852202О.99.0.ББ36АН24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.00.00 Электроника,

радиотехника и системы связи Очная Численность
обучающихся Человек 792 58.00000 56.00000 - - 18

852202О.99.0.ББ36АР84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.00.00 Ядерная энергетика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 96.00000 91.00000 - - 8, 18, 24, 29

852202О.99.0.ББ36АУ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 27.00000 17.00000 - - 8, 20, 29

852202О.99.0.ББ36АЦ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
17.00.00 Оружие и системы

вооружения Очная Численность
обучающихся Человек 792 18.00000 18.00000 - - 1

852202О.99.0.ББ36АЩ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 32.00000 28.00000 - - 24, 29

852202О.99.0.ББ36АЮ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

20.00.00 Техносферная
безопасность и

природообустройство
Очная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 22.00000 - - 8, 34

852202О.99.0.ББ36БЕ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.00.00 Техника и технологии

наземного транспорта Очная Численность
обучающихся Человек 792 115.00000 119.00000 - - 29, 34

852202О.99.0.ББ36ВК52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 24.00000 25.00000 - - 34

852202О.99.0.ББ36АБ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.00.00 Физика и астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 21.00000 - - 14, 18



852202О.99.0.ББ36АВ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.00.00 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 34.00000 35.00000 - - 24

852202О.99.0.ББ36АЕ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.00.00 Техника и технологии

строительства Очная Численность
обучающихся Человек 792 19.00000 20.00000 - - 34

852203О.99.0.ББ40АА72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.04.01 Математика Очная Численность

обучающихся Человек 792 17.00000 13.00000 - - 18

852203О.99.0.ББ40АВ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.04.03 Механика и

математическое моделирование Очная Численность
обучающихся Человек 792 6.00000 3.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40АВ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.04.04 Прикладная математика Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 2.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40АД32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.04.01 Математика и
компьютерные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 11.00000 - - 14, 18, 19,
29

852203О.99.0.ББ40АЕ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

02.04.02 Фундаментальная
информатика и информационные

технологии
Очная Численность

обучающихся Человек 792 18.00000 9.00000 - - 14, 18, 24,
29

852203О.99.0.ББ40АЕ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

02.04.03 Математическое
обеспечение и

администрирование
информационных систем

Очная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 3.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40АЗ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.04.01 Прикладные
математика и физика Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 1.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40АЗ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.04.02 Физика Очная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 5.00000 - - 34

852203О.99.0.ББ40АЛ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.04.01 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 27.00000 26.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40АЛ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.04.02 Химия, физика и

механика материалов Очная Численность
обучающихся Человек 792 4.00000 3.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40АР84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.04.06 Экология и
природопользование Очная Численность

обучающихся Человек 792 8.00000 7.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40АТ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.04.01 Биология Очная Численность

обучающихся Человек 792 27.00000 23.00000 - - 14, 18

852203О.99.0.ББ40АШ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.04.01 Строительство Очная Численность

обучающихся Человек 792 91.00000 71.00000 - - 7, 14, 18,
26, 29

852203О.99.0.ББ40АЩ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 38.00000 20.00000 - - 7, 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40АЭ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.04.02 Информационные

системы и технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 62.00000 35.00000 - - 14, 16, 18,

24, 29

852203О.99.0.ББ40АЭ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.04.03 Прикладная

информатика Очная Численность
обучающихся Человек 792 28.00000 25.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40АЮ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.04.04 Программная

инженерия Очная Численность
обучающихся Человек 792 3.00000 2.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40БА08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.04.01 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 4.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40ББ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.04.01 Радиотехника Очная Численность

обучающихся Человек 792 22.00000 9.00000 - - 14, 16, 18,
29

852203О.99.0.ББ40БВ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

11.04.02
Инфокоммуникационные

технологии и системы связи
Очная Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 7.00000 - - 14, 18

852203О.99.0.ББ40БВ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.04.03 Конструирование и

технология электронных средств Очная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 4.00000 - - 14, 18

852203О.99.0.ББ40БГ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.04.04 Электроника и

наноэлектроника Очная Численность
обучающихся Человек 792 14.00000 11.00000 - - 18

852203О.99.0.ББ40БЕ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.04.01 Приборостроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 5.00000 - - 14, 18

852203О.99.0.ББ40БЕ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.04.02 Оптотехника Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 3.00000 - - 14, 18

852203О.99.0.ББ40БЗ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.04.04 Биотехнические

системы и технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 9.00000 6.00000 - - 14, 18



852203О.99.0.ББ40БК44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.04.01 Теплоэнергетика и

теплотехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 16.00000 7.00000 - - 14, 18, 24,

29

852203О.99.0.ББ40БЛ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.04.02 Электроэнергетика и

электротехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 50.00000 41.00000 - - 14, 16, 18,

19, 29

852203О.99.0.ББ40БЛ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.04.03 Энергетическое

машиностроение Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 11.00000 - - 14, 26

852203О.99.0.ББ40БО04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.04.02 Ядерные физика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 6.00000 - - 7, 14, 18

852203О.99.0.ББ40БП48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.04.01 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 21.00000 13.00000 - - 14, 16, 18,
29

852203О.99.0.ББ40БР20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.04.02 Технологические
машины и оборудование Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 9.00000 - - 14, 29

852203О.99.0.ББ40БС64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.04.04 Автоматизация
технологических процессов и

производств
Очная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 5.00000 - - 14, 18

852203О.99.0.ББ40БТ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.04.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение

машиностроительных
производств

Очная Численность
обучающихся Человек 792 16.00000 12.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40БУ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.04.06 Мехатроника и

робототехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 11.00000 9.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40БШ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.04.01 Химическая технология Очная Численность

обучающихся Человек 792 71.00000 49.00000 - - 14, 18, 20,
24, 29

852203О.99.0.ББ40БЩ08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 18.04.01 Химическая технология Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40БЩ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

18.04.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в

химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 10.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40БЮ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.04.01 Биотехнология Очная Численность

обучающихся Человек 792 28.00000 20.00000 - - 7, 14, 18

852203О.99.0.ББ40ВЕ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
21.04.03 Геодезия и

дистанционное зондирование Очная Численность
обучающихся Человек 792 9.00000 6.00000 - - 14, 18, 24,

26

852203О.99.0.ББ40ВЗ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.04.01 Материаловедение и

технологии материалов Очная Численность
обучающихся Человек 792 37.00000 19.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ВИ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.04.02 Металлургия Очная Численность

обучающихся Человек 792 76.00000 47.00000 - - 14, 16, 18,
29

852203О.99.0.ББ40ВИ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.04.02 Металлургия Заочная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 32.00000 - - 34, 35

852203О.99.0.ББ40ВЛ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.04.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы Очная Численность
обучающихся Человек 792 18.00000 10.00000 - - 14, 16, 18

852203О.99.0.ББ40ВЛ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

23.04.03 Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов
Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 3.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ВЧ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.04.01 Стандартизация и

метрология Очная Численность
обучающихся Человек 792 28.00000 19.00000 - - 14, 16, 18,

29

852203О.99.0.ББ40ВШ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.04.03 Системный анализ и

управление Очная Численность
обучающихся Человек 792 13.00000 11.00000 - - 29

852203О.99.0.ББ40ВЩ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.04.04 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 18.00000 4.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ВЭ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.04.05 Инноватика Очная Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 9.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ВЮ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

27.04.06 Организация и
управление наукоемкими

производствами
Очная Численность

обучающихся Человек 792 18.00000 14.00000 - - 14, 18, 26,
29

852203О.99.0.ББ40ГА96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.04.01 Нанотехнологии и
микросистемная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 5.00000 - - 18

852203О.99.0.ББ40ГЖ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

29.04.03 Технология
полиграфического и

упаковочного производства
Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 4.00000 - - 14, 18

852203О.99.0.ББ40ГФ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.04.01 Психология Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 9.00000 - - 7, 14, 26



852203О.99.0.ББ40ГФ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.04.01 Психология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 11.00000 - - 29

852203О.99.0.ББ40ГХ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.04.02 Конфликтология Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40ГЦ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.01 Экономика Очная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 18.00000 - - 14, 18, 26,
29

852203О.99.0.ББ40ГЧ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.01 Экономика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 26.00000 - - 14, 18, 35

852203О.99.0.ББ40ГЧ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.02 Менеджмент Очная Численность

обучающихся Человек 792 22.00000 22.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ГЧ80000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 38.04.02 Менеджмент Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ГЧ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.02 Менеджмент Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 21.00000 45.00000 - - 14, 16, 18,
20, 26, 35

852203О.99.0.ББ40ГШ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.03 Управление персоналом Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 8.00000 - - 26

852203О.99.0.ББ40ГШ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.03 Управление персоналом Заочная Численность

обучающихся Человек 792 8.00000 18.00000 - - 14, 35

852203О.99.0.ББ40ГЩ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 3.00000 - - 14, 22

852203О.99.0.ББ40ГЩ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление Заочная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 56.00000 - -
14, 16, 18,
20, 25, 26,

29, 35

852203О.99.0.ББ40ГЩ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.05 Бизнес-информатика Очная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 11.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40ГЭ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.06 Торговое дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 6.00000 - - 7

852203О.99.0.ББ40ГЭ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.06 Торговое дело Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 6.00000 - - 29

852203О.99.0.ББ40ГЮ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.08 Финансы и кредит Очная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 19.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ГЯ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.08 Финансы и кредит Заочная Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 36.00000 - - 35

852203О.99.0.ББ40ГЯ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.09 Государственный аудит Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 7.00000 - - 34

852203О.99.0.ББ40ДБ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.01 Социология Очная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 8.00000 - - 14, 18

852203О.99.0.ББ40ДБ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.01 Социология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 14.00000 - - 14, 24, 29,
35

852203О.99.0.ББ40ДВ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.02 Социальная работа Очная Численность

обучающихся Человек 792 18.00000 9.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ДВ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.02 Социальная работа Заочная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 5.00000 - - 29

852203О.99.0.ББ40ДГ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.03 Организация работы с

молодежью Очная Численность
обучающихся Человек 792 18.00000 16.00000 - - 14, 20

852203О.99.0.ББ40ДГ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.03 Организация работы с

молодежью Заочная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 14.00000 - - 35

852203О.99.0.ББ40ДЖ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.04.01 Зарубежное

регионоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 25.00000 6.00000 - - 7, 14, 18

852203О.99.0.ББ40ДЖ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.04.02 Регионоведение россии Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 4.00000 - - 14, 18

852203О.99.0.ББ40ДЗ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.04.03 Востоковедение и

африканистика Очная Численность
обучающихся Человек 792 29.00000 29.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ДИ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.04.04 Политология Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 8.00000 - - 14, 18

852203О.99.0.ББ40ДИ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.04.05 Международные

отношения Очная Численность
обучающихся Человек 792 35.00000 30.00000 - - 14, 18



852203О.99.0.ББ40ДЛ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.01 Реклама и связи с

общественностью Очная Численность
обучающихся Человек 792 9.00000 9.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ДЛ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.01 Реклама и связи с

общественностью Заочная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 7.00000 - - 29

852203О.99.0.ББ40ДМ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.02 Журналистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 8.00000 8.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ДМ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.03 Издательское дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 5.00000 - - 14, 29

852203О.99.0.ББ40ДН00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.03 Издательское дело Заочная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 13.00000 - - 18, 29, 35

852203О.99.0.ББ40ДО28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.05 Медиакоммуникации Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ДП72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.04.01 Сервис Очная Численность

обучающихся Человек 792 17.00000 13.00000 - - 4, 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ДП88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.04.01 Сервис Заочная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 17.00000 - - 14, 18, 29,
35

852203О.99.0.ББ40ДР44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.04.02 Туризм Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 9.00000 - - 14, 18, 26

852203О.99.0.ББ40ДТ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.04.01 Педагогическое

образование Очная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 6.00000 - - 18, 26

852203О.99.0.ББ40ДТ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.04.01 Педагогическое

образование Заочная Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 10.00000 - - 29

852203О.99.0.ББ40ДЦ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.01 Филология Очная Численность

обучающихся Человек 792 27.00000 18.00000 - - 14, 18, 19,
29

852203О.99.0.ББ40ДЦ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.02 Лингвистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 35.00000 27.00000 - - 4, 7, 14, 18,
19, 26, 29

852203О.99.0.ББ40ДЧ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.02 Лингвистика Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 16.00000 - - 18, 26, 29,
35

852203О.99.0.ББ40ДЧ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.02 Лингвистика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 8.00000 - - 35

852203О.99.0.ББ40ДЧ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.03 Фундаментальная и

прикладная лингвистика Очная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 3.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ДШ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.04 Интеллектуальные

системы в гуманитарной среде Очная Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 3.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40ДЩ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.04.01 История Очная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 11.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ДЭ04000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 46.04.01 История Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ДЭ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.04.02 Документоведение и

архивоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 7.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ДЭ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.04.02 Документоведение и

архивоведение Заочная Численность
обучающихся Человек 792 6.00000 15.00000 - - 18, 26, 29,

35

852203О.99.0.ББ40ДЮ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.04.03 Антропология и

этнология Очная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 5.00000 - - 14, 18, 24,

29

852203О.99.0.ББ40ДЯ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.04.01 Философия Очная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 8.00000 - - 14, 18, 24

852203О.99.0.ББ40ЕБ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.04.03 Религиоведение Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 4.00000 - - 14, 24

852203О.99.0.ББ40ЕД00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.04.01 Физическая культура Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 11.00000 - - 18, 29

852203О.99.0.ББ40ЕД16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.04.01 Физическая культура Заочная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 37.00000 - - 14, 18, 29,
35

852203О.99.0.ББ40ЕД88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

49.04.02 Физическая культура
для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 10.00000 - - 1



852203О.99.0.ББ40ЕЕ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.04.03 Спорт Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 7.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ЕЕ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.04.03 Спорт Заочная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 8.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40ЕИ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.04.03 История искусств Очная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 10.00000 - - 14, 26, 29

852203О.99.0.ББ40ЕИ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.04.03 История искусств Заочная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 5.00000 - - 4, 34

852203О.99.0.ББ40ЕЛ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.04.01 Культурология Очная Численность

обучающихся Человек 792 11.00000 10.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ЕМ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.04.03 Социально-культурная

деятельность Очная Численность
обучающихся Человек 792 11.00000 8.00000 - - 14, 18, 29

852203О.99.0.ББ40ЕШ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
54.04.01 Дизайн Очная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 23.00000 - - 14

852203О.99.0.ББ40АЯ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.00.00 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 13.00000 12.00000 - - 18, 26

852203О.99.0.ББ40БА80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.00.00 Электроника,

радиотехника и системы связи Очная Численность
обучающихся Человек 792 105.00000 102.00000 - - 14, 18, 20

852203О.99.0.ББ40БД40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

12.00.00 Фотоника,
приборостроение, оптические и

биотехнические системы и
технологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 45.00000 48.00000 - - 4, 29

852203О.99.0.ББ40БИ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.00.00 Электро- и

теплоэнергетика Очная Численность
обучающихся Человек 792 127.00000 138.00000 - - 4, 24, 26, 29

852203О.99.0.ББ40БМ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.00.00 Ядерная энергетика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 31.00000 28.00000 - - 18

852203О.99.0.ББ40БО76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 113.00000 129.00000 - - 4, 18, 24,
29, 34

852203О.99.0.ББ40БШ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 145.00000 150.00000 - - 18, 24, 26,
29, 34

852203О.99.0.ББ40БШ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40БЭ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.00.00 Промышленная

экология и биотехнологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 30.00000 24.00000 - - 18, 20, 21,

22

852203О.99.0.ББ40БЭ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.00.00 Промышленная

экология и биотехнологии Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 7.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40АА00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.00.00 Математика и механика Очная Численность

обучающихся Человек 792 48.00000 49.00000 - - 34

852203О.99.0.ББ40ВГ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело

и геодезия
Очная Численность

обучающихся Человек 792 11.00000 12.00000 - - 34

852203О.99.0.ББ40ВЖ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Очная Численность

обучающихся Человек 792 178.00000 200.00000 - - 4, 18, 29, 34

852203О.99.0.ББ40ВЖ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Заочная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 7.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ВИ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.00.00 Техника и технологии

наземного транспорта Очная Численность
обучающихся Человек 792 37.00000 40.00000 - - 4, 29

852203О.99.0.ББ40ВЦ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.00.00 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 135.00000 151.00000 - -
4, 10, 14,

16, 21, 24,
29, 34

852203О.99.0.ББ40ГА24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.00.00 Нанотехнологии и

наноматериалы Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 12.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ГГ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
29.00.00 Технологии легкой

промышленности Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 15.00000 - - 34

852203О.99.0.ББ40АГ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.00.00 Компьютерные и
информационные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 81.00000 80.00000 - - 18, 34

852203О.99.0.ББ40ГУ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 16.00000 - - 34



852203О.99.0.ББ40ГФ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ГФ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ГЦ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.00.00 Экономика и

управление Очная Численность
обучающихся Человек 792 155.00000 156.00000 - - 14, 16, 22,

34

852203О.99.0.ББ40ГЦ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.00.00 Экономика и

управление Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 30.00000 26.00000 - - 14, 18, 26

852203О.99.0.ББ40ГЦ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.00.00 Экономика и

управление Заочная Численность
обучающихся Человек 792 70.00000 71.00000 - - 14, 18, 25

852203О.99.0.ББ40ДБ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.00.00 Социология и

социальная работа Очная Численность
обучающихся Человек 792 75.00000 77.00000 - - 4, 14, 18,

29, 34

852203О.99.0.ББ40ДБ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.00.00 Социология и

социальная работа Заочная Численность
обучающихся Человек 792 21.00000 22.00000 - - 26

852203О.99.0.ББ40АЖ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.00.00 Физика и астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 14.00000 - - 24

852203О.99.0.ББ40ДЕ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.00.00 Политические науки и

регионоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 65.00000 69.00000 - - 14, 20, 26,

34

852203О.99.0.ББ40ДК68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Очная Численность

обучающихся Человек 792 37.00000 31.00000 - - 14, 18, 26

852203О.99.0.ББ40ДК84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 10.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ДП00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.00.00 Сервис и туризм Очная Численность

обучающихся Человек 792 38.00000 40.00000 - - 14, 34

852203О.99.0.ББ40ДП16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.00.00 Сервис и туризм Заочная Численность

обучающихся Человек 792 17.00000 15.00000 - - 14, 29

852203О.99.0.ББ40ДС88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.00.00 Образование и
педагогические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ДТ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.00.00 Образование и
педагогические науки Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ДХ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.00.00 Языкознание и

литературоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 120.00000 121.00000 - -

4, 14, 16,
18, 19, 26,

29, 34

852203О.99.0.ББ40ДХ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.00.00 Языкознание и

литературоведение Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 8.00000 - - 1

852203О.99.0.ББ40ДХ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.00.00 Языкознание и

литературоведение Заочная Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 6.00000 - - 18

852203О.99.0.ББ40ДЩ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.00.00 История и археология Очная Численность

обучающихся Человек 792 57.00000 60.00000 - - 18, 34

852203О.99.0.ББ40ДЩ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.00.00 История и археология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 10.00000 - - 18

852203О.99.0.ББ40ДЮ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.00.00 Философия, этика и

религиоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 26.00000 22.00000 - - 14, 16, 18,

26

852203О.99.0.ББ40ЕГ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.00.00 Физическая культура и

спорт Очная Численность
обучающихся Человек 792 24.00000 23.00000 - - 4, 14, 26

852203О.99.0.ББ40ЕГ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.00.00 Физическая культура и

спорт Заочная Численность
обучающихся Человек 792 67.00000 63.00000 - - 14, 16, 18,

29

852203О.99.0.ББ40АК36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.00.00 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 58.00000 60.00000 - - 24, 34

852203О.99.0.ББ40АМ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.00.00 Науки о земле Очная Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 13.00000 - - 18

852203О.99.0.ББ40АС56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.00.00 Биологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 42.00000 40.00000 - - 14, 18, 29,
34

852203О.99.0.ББ40АЧ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.00.00 Техника и технологии

строительства Очная Численность
обучающихся Человек 792 164.00000 161.00000 - - 14, 18, 26



852203О.99.0.ББ40АШ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 266.00000 268.00000 - - 18, 20, 21,
24, 26, 29

852101О.99.0.ББ28БД64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация

электрооборудования
промышленных и гражданских

зданий

Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852101О.99.0.ББ28БД40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация

электрооборудования
промышленных и гражданских

зданий

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 71.00000 63.00000 - - 14, 18, 20

852101О.99.0.ББ28БО28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.02.01 Компьютерные системы

и комплексы
Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1

852101О.99.0.ББ28БО04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.02.01 Компьютерные системы

и комплексы
Основное

общее
образование

Очная Численность
обучающихся Человек 792 85.00000 85.00000 - - 1

852101О.99.0.ББ28БО76000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

09.02.01 Компьютерные системы
и комплексы

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852101О.99.0.ББ28ЕР76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.02.04 Специальные машины и

устройства
Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852101О.99.0.ББ28ЕР52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.02.04 Специальные машины и

устройства
Основное

общее
образование

Очная Численность
обучающихся Человек 792 80.00000 80.00000 - - 18, 24

852101О.99.0.ББ28ЕЩ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.02.08 Технология

машиностроения
Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 2.00000 - - 18

852101О.99.0.ББ28ЕЩ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.02.08 Технология

машиностроения
Основное

общее
образование

Очная Численность
обучающихся Человек 792 54.00000 49.00000 - - 18, 19

852101О.99.0.ББ28КЩ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.03 Литейное производство

черных и цветных металлов
Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1

852101О.99.0.ББ28КЩ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.03 Литейное производство

черных и цветных металлов
Основное

общее
образование

Очная Численность
обучающихся Человек 792 49.00000 45.00000 - - 18

852101О.99.0.ББ28ЛГ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.06 Сварочное производство

Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 2.00000 - - 18

852101О.99.0.ББ28ЛВ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.06 Сварочное производство

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 65.00000 60.00000 - - 18, 21, 22

852101О.99.0.ББ28ЛГ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.06 Сварочное производство

Основное
общее

образование
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 20.00000 18.00000 - - 18

852101О.99.0.ББ28ЧН56002
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника (по

отраслям)

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 31.00000 31.00000 - - 1

852101О.99.0.ББ28ЧШ36002
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.02.15 Технология
металлообрабатывающего

производства

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 30.00000 30.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АА72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.06.01 Математика и механика Очная Численность

обучающихся Человек 792 22.00000 18.00000 - - 14, 18

852301О.99.0.ББ50АВ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.06.01 Компьютерные и
информационные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АГ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.06.01 Физика и астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 78.00000 74.00000 - - 18, 29

852301О.99.0.ББ50АЕ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.06.01 Химические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 42.00000 39.00000 - - 18

852301О.99.0.ББ50АЖ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.06.01 Науки о земле Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 4.00000 - - 18

852301О.99.0.ББ50АЗ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.06.01 Биологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 14.00000 - - 17, 18

852301О.99.0.ББ50АК36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
07.06.01 Архитектура Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 14

852301О.99.0.ББ50АЛ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.06.01 Техника и технологии

строительства Очная Численность
обучающихся Человек 792 23.00000 21.00000 - - 14

852301О.99.0.ББ50АН24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.06.01 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 132.00000 127.00000 - - 14



852301О.99.0.ББ50АО68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.06.01 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 13.00000 10.00000 - - 14, 18

852301О.99.0.ББ50АР12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.06.01 Электроника,

радиотехника и системы связи Очная Численность
обучающихся Человек 792 32.00000 28.00000 - - 14, 16, 18

852301О.99.0.ББ50АУ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.06.01 Электро- и

теплотехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 45.00000 47.00000 - - 34

852301О.99.0.ББ50АФ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

14.06.01 Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и
сопутствующие технологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 13.00000 13.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АХ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.06.01 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 21.00000 - - 34

852301О.99.0.ББ50АЭ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.06.01 Химическая технология Очная Численность

обучающихся Человек 792 60.00000 65.00000 - - 7

852301О.99.0.ББ50БА08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
20.06.01 Техносферная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 3.00000 2.00000 - - 14

852301О.99.0.ББ50БГ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.06.01 Технологии материалов Очная Численность

обучающихся Человек 792 60.00000 57.00000 - - 14, 18, 29

852301О.99.0.ББ50БЛ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.06.01 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 7.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50БЮ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.06.01 Психологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 3.00000 - - 7

852301О.99.0.ББ50БЯ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.06.01 Экономика Очная Численность

обучающихся Человек 792 34.00000 32.00000 - - 14, 16

852301О.99.0.ББ50ВА88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.06.01 Социологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 9.00000 - - 4, 18, 34

852301О.99.0.ББ50ВГ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.06.01 Политические науки и

регионоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 4.00000 3.00000 - - 14

852301О.99.0.ББ50ВЕ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50ВЖ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.06.01 Образование и
педагогические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 5.00000 - - 18

852301О.99.0.ББ50ВИ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.06.01 Языкознание и

литературоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 19.00000 21.00000 - - 26, 34

852301О.99.0.ББ50ВК52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.06.01 Исторические науки и

археология Очная Численность
обучающихся Человек 792 11.00000 10.00000 - - 18

852301О.99.0.ББ50ВЛ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.06.01 Философия, этика и

религиоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 11.00000 11.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50ВО84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.06.01 Физическая культура и

спорт Очная Численность
обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50ВР28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.06.01 Искусствоведение Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 4.00000 - - 34

852301О.99.0.ББ50ВС72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.06.01 Культурология Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 18

852301О.99.0.ББ50АН96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.00.00 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 9.00000 9.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АП40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.00.00 Электроника,

радиотехника и системы связи Очная Численность
обучающихся Человек 792 13.00000 12.00000 - - 18

852301О.99.0.ББ50АТ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.00.00 Электро- и

теплоэнергетика Очная Численность
обучающихся Человек 792 25.00000 25.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АУ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.00.00 Ядерная энергетика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АХ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 8.00000 8.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АШ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
17.00.00 Оружие и системы

вооружения Очная Численность
обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1



852301О.99.0.ББ50АЩ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 27.00000 27.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АА00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.00.00 Математика и механика Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 9.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50БВ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Очная Численность

обучающихся Человек 792 34.00000 34.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50БЛ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.00.00 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АБ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.00.00 Компьютерные и
информационные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50БЭ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50БЮ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.00.00 Экономика и

управление Очная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 10.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50ВА16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.00.00 Социология и

социальная работа Очная Численность
обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АВ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.00.00 Физика и астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 30.00000 29.00000 - - 18

852301О.99.0.ББ50ВД48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50ВЕ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.00.00 Образование и
педагогические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 8.00000 8.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50ВЗ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.00.00 Языкознание и

литературоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 6.00000 7.00000 - - 4

852301О.99.0.ББ50ВИ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.00.00 История и археология Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 6.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50ВЛ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.00.00 Философия, этика и

религиоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АД32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.00.00 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 26.00000 24.00000 - - 16, 18

852301О.99.0.ББ50ВП56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.00.00 Искусствознание Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50ВС00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.00.00 Культуроведение и
социокультурные проекты Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АЕ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.00.00 Науки о земле Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 6.00000 - - 4

852301О.99.0.ББ50АЗ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.00.00 Биологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АИ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
07.00.00 Архитектура Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АЛ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.00.00 Техника и технологии

строительства Очная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 8.00000 - - 1

852301О.99.0.ББ50АМ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 63.00000 64.00000 - - 4

842211О.99.0.БЖ75АА01001

Обучение по военно-
учетной

специальности
офицера в

соответствии с
квалификационными

требованиями на
основании договора с

присвоением
воинского звания

"лейтенант" с
зачислением в запас

Вооруженных Сил
Российской
Федерации

Нет формы обучения
Количество

подготовленных
специалистов

Тысяча
человек 793 0.55200 0.52500 - - 7



842211О.99.0.БЖ78АА01001

Обучение по военно-
учетной

специальности
офицера в

соответствии с
квалификационными

требованиями на
основании договора,
предусматривающего

дальнейшее
прохождение

военной службы по
контракту на
должностях,
подлежащих
замещению
офицерами

Нет формы обучения
Количество

подготовленных
специалистов

Тысяча
человек 793 0.46500 0.43700 - - 35

842211О.99.0.БЖ76АА01001

Обучение по военно-
учетной

специальности
сержанта, старшины

в соответствии с
квалификационными

требованиями на
основании договора с

присвоением
воинского звания

"сержант",
"старшина 1 статьи"

с зачислением в
запас Вооруженных

Сил Российской
Федерации

Нет формы обучения
Количество

подготовленных
специалистов

Тысяча
человек 793 0.12700 0.12000 - - 14

730000Ф.99.1.БВ09АА00006 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 13.00000 13.00000 - -

748715Ф.99.1.ББ97АА00002 Количество мероприятий Единица 642 1.00000 1.00000 - -
823001Ф.99.1.АЗ39АА00000 Количество мероприятий Единица 642 2.00000 2.00000 - -
823001Ф.99.1.АЗ39АА00000 Количество мероприятий Единица 642 1.00000 1.00000 - -
748715Ф.99.1.ББ97АА00002 Количество мероприятий Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

 

2.4.2. Отчетный период - отчетный год:
2.4.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги (работы)
 

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
услуги (работы)

Показатель, характеризующий
условия (формы) Показатель объема услуги (работы)

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
наименование код по

ОКЕИ
утверждено в

государственном
задании на год

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

720000Ф.99.1.БЗ85АА00000

количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемых
в базе данных
«Сеть науки»

(WEB of
Science) и

Scopus

Единица 642 23.00000 18.00000 - -
Недостающие 8 статей были

подготовлены и направлены в 2021 году
в индексируемые журналы, но их
публикация ещё не произошла.

-



720000Ф.99.1.БЗ85АА00000

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых
в российских и

международных
информационно
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 7.00000 7.00000 - - отклонений нет, все выполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА00000

Количество
защищенных

диссертаций на
соискание

ученой степени
кандидата наук

Единица 642 1.00000 0.00000 - -

Защита кандидатской диссертации,
планировавшаяся на 2021 год, отложена

из-за переформатирования учёного
совета, связанного с изменением

номенклатуры специальностей, по
которым присуждаются учены степени.

Защита состоится в 2022 году.

-

720000Ф.99.1.БЗ85АА76000

количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемых
в базе данных
«Сеть науки»

(WEB of
Science) и

Scopus

Единица 642 17.00000 17.00000 - - отклонений нет, все выполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА76000

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых
в российских и

международных
информационно
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 8.00000 8.00000 - - Отклонений нет, все выполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА76000

Количество
защищенных

диссертаций на
соискание

ученой степени
кандидата наук

Единица 642 1.00000 1.00000 - - Отклонений нет, все выполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА11000

количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемых
в базе данных
«Сеть науки»

(WEB of
Science) и

Scopus

Единица 642 21.00000 21.00000 - - Отклонений нет, все выполнено в
соответствии с планом -



720000Ф.99.1.БЗ85АА11000

Количество
защищенных

диссертаций на
соискание

ученой степени
кандидата наук

Единица 642 1.00000 0.00000 - -

Произошла задержка с защитой
диссертации, связанная с

необходимостью опубликовать все
результаты, выносимые на защиту, в
изданиях из списка ВАК. В период

пандемии отмечаются существенные
задержки в процессе реферирования. В
результате, необходимая для защиты

статья вышла только в январе 2022 г. В
ближайшее время планируется

представить диссертацию к защите в
диссертационном совете Д 002.067.01

при Институте прикладной астрономии
РАН. Защита произойдёт в 2022 году.

-

720000Ф.99.1.БЗ85АА14000

количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемых
в базе данных
«Сеть науки»

(WEB of
Science) и

Scopus

Единица 642 15.00000 15.00000 - - план равен факту, перевыполнений нет -

720000Ф.99.1.БЗ85АА14000

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых
в российских и

международных
информационно
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 5.00000 5.00000 - - Отклонений нет, все в соответствии с
планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА14000

Количество
защищенных

диссертаций на
соискание

ученой степени
кандидата наук

Единица 642 1.00000 1.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА14000

Количество
защищенных

диссертаций на
соискание

ученой степени
доктора наук

Единица 642 1.00000 0.00000 - -

Диссертация на соискание степени
доктора наук была полностью

подготовлена к защите в 2021 году,
однако в связи с общей

неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой (ковид у диссертанта, у
членов комиссии диссертационного

совета, принимающих диссертацию к
предварительной защите, а затем к

защите) сроки как ее предварительного
рассмотрения, так и принятия к защите
сместились. Решение диссертационного
совета о приеме диссертации к защите

принято 24.12.2021. Защита
диссертации на соискание степени
доктора наук состоится 30.03.2022

(http://www.ihte.uran.ru/?page_id=17053).

-

720000Ф.99.1.БЗ85АА05000

количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемых
в базе данных
«Сеть науки»

(WEB of
Science) и

Scopus

Единица 642 80.00000 80.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -



720000Ф.99.1.БЗ85АА05000

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых
в российских и

международных
информационно
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 10.00000 10.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА05000

Количество
защищенных

диссертаций на
соискание

ученой степени
кандидата наук

Единица 642 5.00000 5.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АВ08000

количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемых
в базе данных
«Сеть науки»

(WEB of
Science) и

Scopus

Единица 642 12.00000 12.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АВ08000

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых
в российских и

международных
информационно
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 6.00000 6.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА68000

количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемых
в базе данных
«Сеть науки»

(WEB of
Science) и

Scopus

Единица 642 13.00000 13.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -



720000Ф.99.1.БЗ85АА68000

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых
в российских и

международных
информационно
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 1.00000 1.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА68000

Количество
защищенных

диссертаций на
соискание

ученой степени
кандидата наук

Единица 642 1.00000 1.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА13000

количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемых
в базе данных
«Сеть науки»

(WEB of
Science) и

Scopus

Единица 642 5.00000 5.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА13000

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых
в российских и

международных
информационно
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 1.00000 1.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА13000

Количество
защищенных

диссертаций на
соискание

ученой степени
кандидата наук

Единица 642 1.00000 1.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА13000

Количество
защищенных

диссертаций на
соискание

ученой степени
доктора наук

Единица 642 1.00000 0.00000 - -

Подготовка докторской диссертации,
запланированной на отчетный период, в

основном завершена, защита
запланирована в специализированном

Ученом Совете Института органической
химии им. Н.Д. Зелинского РАН (г.

Москва). Однако объективные
обстоятельства, связанные с рядом

ограничений, вызванных
распространением новой

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2,
серьезное ухудшение ситуации в конце

года не позволили диссертанту
своевременно пройти все процедуры,

связанные с представлением
диссертации в Совет к защите. Защита

состоится в 2022 г.

-



720000Ф.99.1.БЗ85АА50000

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых
в российских и

международных
информационно
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 2.00000 2.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА75000

количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемых
в базе данных
«Сеть науки»

(WEB of
Science) и

Scopus

Единица 642 5.00000 5.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА75000

Количество
публикаций в

журналах,
индексируемых
в российских и

международных
информационно
аналитических

системах
научного

цитирования
(Российский

индекс
научного

цитирования,
Google Scholar,

European
Reference Index

for the
Humanities и

др.)

Единица 642 5.00000 5.00000 - - Отклонений нет, все заполнено в
соответствии с планом -

720000Ф.99.1.БЗ85АА15000

количество
научных

публикаций в
журналах,

индексируемых
в базе данных
«Сеть науки»

(WEB of
Science) и

Scopus

Единица 642 1.00000 1.00000 - - отклонений нет, все выполнено в
соответствии с планом -

 

2.4.2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги (работы)
 



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание услуги (работы) Показатель, характеризующий условия
(формы) Показатель объема услуги (работы)

Размер
платы
(цена,
тариф)наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную

дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852201О.99.0.ББ32ВЗ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.03.02 Металлургия Очная Численность

обучающихся Человек 792 385.00000 280.00000 - -
14, 16, 18,
19, 20, 21,

24, 29
-

852201О.99.0.ББ32БР28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.02 Технологические
машины и оборудование Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 68.00000 75.00000 - - 14, 18, 19,
25, 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32БТ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение

машиностроительных
производств

Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 71.00000 95.00000 - - 14, 18, 24,

29, 35 -

852201О.99.0.ББ32ВЗ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.03.02 Металлургия Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 101.00000 116.00000 - -
14, 16, 18,
19, 26, 29,

35
-

852201О.99.0.ББ32АШ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.03.01 Строительство Заочная Численность

обучающихся Человек 792 36.00000 99.00000 - - 14, 20, 24,
25, 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32АЮ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.03 Прикладная

информатика Заочная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 7.00000 - - 14, 18, 35 -

852201О.99.0.ББ32БЛ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.02 Электроэнергетика и

электротехника Заочная Численность
обучающихся Человек 792 1.00000 21.00000 - - 4, 24, 25,

29, 35 -

852201О.99.0.ББ32БП64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.01 Машиностроение Заочная Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 26.00000 - - 14, 18, 19,
25, 29 -

852201О.99.0.ББ32БР36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.02 Технологические
машины и оборудование Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 7.00000 - - 14, 25, 29 -

852201О.99.0.ББ32БС80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и

производств
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 21.00000 41.00000 - - 14, 18, 25,
29, 35 -

852201О.99.0.ББ32БТ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение

машиностроительных
производств

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 58.00000 80.00000 - - 14, 18, 24,

25, 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32БЩ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.03.01 Химическая технология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 21.00000 19.00000 - -
14, 16, 18,
19, 25, 29,

35
-

852201О.99.0.ББ32БЮ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.03.01 Биотехнология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 20.00000 28.00000 - -
14, 18, 19,
20, 24, 25,

29, 35
-

852201О.99.0.ББ32ВЗ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.03.02 Металлургия Заочная Численность

обучающихся Человек 792 58.00000 128.00000 - - 14, 20, 24,
25, 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32ВК68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы Заочная Численность
обучающихся Человек 792 30.00000 48.00000 - -

14, 16, 18,
20, 25, 29,

35
-

852201О.99.0.ББ32ВЛ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 18.00000 - - 14, 18, 20,
25, 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32ВЩ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.04 Управление в
технических системах Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 8.00000 - - 25, 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32ГС96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.03.01 Психология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 14.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ГФ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.01 Экономика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 30.00000 31.00000 - - 29 -

852201О.99.0.ББ32ГФ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.02 Менеджмент Заочная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 30.00000 - - 4, 25, 26,
29, 35 -

852201О.99.0.ББ32ГХ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.03 Управление персоналом Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ГЦ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление Заочная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 15.00000 - - 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32ГЧ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.06 Торговое дело Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 4.00000 - - 14 -



852201О.99.0.ББ32ГЭ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.01 Социология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 12.00000 - - 25, 26, 29,
35 -

852201О.99.0.ББ32ГЮ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.02 Социальная работа Заочная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 15.00000 - - 4, 20, 29,
35 -

852201О.99.0.ББ32ГЯ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.03 Организация работы с

молодежью Заочная Численность
обучающихся Человек 792 20.00000 23.00000 - - 26, 35 -

852201О.99.0.ББ32ДЖ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.01 Реклама и связи с

общественностью Заочная Численность
обучающихся Человек 792 11.00000 18.00000 - - 4, 14, 26,

35 -

852201О.99.0.ББ32ДЗ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.02 Журналистика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 20.00000 28.00000 - - 14, 26, 29,
35 -

852201О.99.0.ББ32ДМ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.03.01 Сервис Заочная Численность

обучающихся Человек 792 24.00000 43.00000 - - 25, 26, 29,
35 -

852201О.99.0.ББ32ДН72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.03.03 Гостиничное дело Заочная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 15.00000 - - 14, 26, 35 -

852201О.99.0.ББ32ДЧ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.03.01 История Заочная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 9.00000 - - 18, 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32ДЧ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.03.02 Документоведение и

архивоведение Заочная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 15.00000 - - 14, 16, 29,

35 -

852201О.99.0.ББ32ДЩ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.01 Философия Заочная Численность

обучающихся Человек 792 20.00000 25.00000 - - 14, 18, 25,
26, 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32ДЭ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.02 Прикладная этика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 11.00000 - - 25, 29 -

852201О.99.0.ББ32ДЮ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.03 Религиоведение Заочная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 9.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ЕЕ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.03.03 История искусств Заочная Численность

обучающихся Человек 792 39.00000 43.00000 - - 14, 18, 20,
24, 26, 29 -

852201О.99.0.ББ32ЕК20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.03.03 Социально-культурная

деятельность Заочная Численность
обучающихся Человек 792 20.00000 26.00000 - - 20, 24, 26,

29 -

852203О.99.0.ББ40ГФ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.04.01 Психология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 11.00000 - - 4, 14, 18,
26, 29, 35 -

852203О.99.0.ББ40ГЧ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.01 Экономика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 23.00000 - - 14, 35 -

852203О.99.0.ББ40ГШ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.03 Управление персоналом Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 14.00000 - - 4, 35 -

852203О.99.0.ББ40ГЩ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление Заочная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 32.00000 - -
4, 14, 16,
18, 25, 26,

35
-

852203О.99.0.ББ40ГЭ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.06 Торговое дело Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 10.00000 - - 14, 18, 35 -

852203О.99.0.ББ40ГЯ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.08 Финансы и кредит Заочная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 25.00000 - - 26, 35 -

852203О.99.0.ББ40ДБ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.01 Социология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 9.00000 - - 14, 29, 35 -

852203О.99.0.ББ40ДГ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.03 Организация работы с

молодежью Заочная Численность
обучающихся Человек 792 6.00000 15.00000 - - 35 -

852203О.99.0.ББ40ДЛ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.01 Реклама и связи с

общественностью Заочная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 11.00000 - - 18, 35 -

852203О.99.0.ББ40ДП88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.04.01 Сервис Заочная Численность

обучающихся Человек 792 8.00000 9.00000 - - 4, 14, 18,
29, 35 -

852203О.99.0.ББ40ДЧ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.02 Лингвистика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 4.00000 - - 14, 26, 35 -

852203О.99.0.ББ40ДЭ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.04.02 Документоведение и

архивоведение Заочная Численность
обучающихся Человек 792 6.00000 12.00000 - - 35 -

852203О.99.0.ББ40ЕД16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.04.01 Физическая культура Заочная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 33.00000 - - 14, 35 -

852203О.99.0.ББ40ЕД88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

49.04.02 Физическая культура
для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)

Заочная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 17.00000 - - 14, 29, 35 -



852203О.99.0.ББ40ЕЕ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.04.03 Спорт Заочная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 9.00000 - - 25, 29 -

852203О.99.0.ББ40ЕИ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.04.03 История искусств Заочная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 9.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32АА72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.03.01 Математика Очная Численность

обучающихся Человек 792 112.00000 62.00000 - - 14, 18, 19,
21 -

852201О.99.0.ББ32АВ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.03.03 Механика и

математическое моделирование Очная Численность
обучающихся Человек 792 48.00000 26.00000 - - 14, 18, 19,

21 -

852201О.99.0.ББ32АВ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.03.04 Прикладная математика Очная Численность

обучающихся Человек 792 33.00000 26.00000 - - 14, 18 -

852201О.99.0.ББ32АД32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.03.01 Математика и
компьютерные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 183.00000 145.00000 - - 14, 18, 24,
29 -

852201О.99.0.ББ32АЕ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные

технологии
Очная Численность

обучающихся Человек 792 136.00000 119.00000 - - 4, 14, 18,
24, 26, 29 -

852201О.99.0.ББ32АЕ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

02.03.03 Математическое
обеспечение и

администрирование
информационных систем

Очная Численность
обучающихся Человек 792 77.00000 61.00000 - - 14, 18, 21,

26, 29 -

852201О.99.0.ББ32АЗ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.03.01 Прикладные
математика и физика Очная Численность

обучающихся Человек 792 59.00000 55.00000 - - 14, 18, 29 -

852201О.99.0.ББ32АЗ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.03.02 Физика Очная Численность

обучающихся Человек 792 162.00000 119.00000 - - 14, 16, 18,
19, 21 -

852201О.99.0.ББ32АЛ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.03.01 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 127.00000 119.00000 - - 14, 18, 19,
21, 24 -

852201О.99.0.ББ32АЛ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.03.02 Химия, физика и

механика материалов Очная Численность
обучающихся Человек 792 60.00000 52.00000 - - 14, 18, 21 -

852201О.99.0.ББ32АП40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.03.04 Гидрометеорология Очная Численность

обучающихся Человек 792 27.00000 25.00000 - - 14 -

852201О.99.0.ББ32АР84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.03.06 Экология и
природопользование Очная Численность

обучающихся Человек 792 58.00000 54.00000 - - 14, 16, 18,
26 -

852201О.99.0.ББ32АТ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.03.01 Биология Очная Численность

обучающихся Человек 792 118.00000 112.00000 - - 14, 18, 20,
29 -

852201О.99.0.ББ32АФ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
07.03.01 Архитектура Очная Численность

обучающихся Человек 792 62.00000 60.00000 - - 14, 18, 19,
26, 29 -

852201О.99.0.ББ32АШ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.03.01 Строительство Очная Численность

обучающихся Человек 792 672.00000 630.00000 - -
16, 17, 18,
19, 24, 26,

29
-

852201О.99.0.ББ32АЩ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 238.00000 223.00000 - -
14, 16, 17,
18, 19, 21,
24, 26, 29

-

852201О.99.0.ББ32АЭ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.02 Информационные

системы и технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 260.00000 227.00000 - -

13, 14, 16,
17, 18, 19,

20, 29
-

852201О.99.0.ББ32АЭ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.03 Прикладная

информатика Очная Численность
обучающихся Человек 792 205.00000 209.00000 - -

14, 16, 18,
20, 21, 24,

26, 29
-

852201О.99.0.ББ32АЮ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.04 Программная

инженерия Очная Численность
обучающихся Человек 792 338.00000 343.00000 - -

14, 18, 19,
20, 24, 26,

29
-

852201О.99.0.ББ32БА08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.03.01 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 52.00000 52.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ББ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.03.01 Радиотехника Очная Численность

обучающихся Человек 792 99.00000 73.00000 - - 14, 18, 19,
24, 29 -

852201О.99.0.ББ32БВ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

11.03.02
Инфокоммуникационные

технологии и системы связи
Очная Численность

обучающихся Человек 792 60.00000 44.00000 - - 14, 16, 18,
19, 21 -

852201О.99.0.ББ32БВ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.03.03 Конструирование и

технология электронных средств Очная Численность
обучающихся Человек 792 46.00000 38.00000 - - 14, 18, 21 -

852201О.99.0.ББ32БГ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.03.04 Электроника и

наноэлектроника Очная Численность
обучающихся Человек 792 122.00000 94.00000 - - 14, 18, 19,

21 -

852201О.99.0.ББ32БЕ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.03.01 Приборостроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 49.00000 33.00000 - - 14, 18, 21,
22 -

852201О.99.0.ББ32БЕ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.03.02 Оптотехника Очная Численность

обучающихся Человек 792 39.00000 32.00000 - - 14, 18 -



852201О.99.0.ББ32БЗ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.03.04 Биотехнические

системы и технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 62.00000 63.00000 - - 26 -

852201О.99.0.ББ32БИ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.03.05 Лазерная техника и

лазерные технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 20.00000 16.00000 - - 14, 18, 29 -

852201О.99.0.ББ32БК44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.01 Теплоэнергетика и

теплотехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 153.00000 134.00000 - -

14, 16, 18,
19, 20, 21,

26, 29
-

852201О.99.0.ББ32БЛ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.02 Электроэнергетика и

электротехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 487.00000 464.00000 - -

14, 16, 18,
19, 20, 21,

24, 29
-

852201О.99.0.ББ32БЛ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.03 Энергетическое

машиностроение Очная Численность
обучающихся Человек 792 135.00000 119.00000 - - 14, 18, 19,

22, 29 -

852201О.99.0.ББ32БО04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.03.02 Ядерные физика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 214.00000 187.00000 - - 14, 18, 19,

20, 29 -

852201О.99.0.ББ32БП48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.01 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 122.00000 104.00000 - - 14, 18, 19,
20, 24, 29 -

852201О.99.0.ББ32БР20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.02 Технологические
машины и оборудование Очная Численность

обучающихся Человек 792 91.00000 71.00000 - - 14, 18, 29 -

852201О.99.0.ББ32БС64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и

производств
Очная Численность

обучающихся Человек 792 121.00000 94.00000 - - 14, 16, 18,
19, 29 -

852201О.99.0.ББ32БТ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение

машиностроительных
производств

Очная Численность
обучающихся Человек 792 111.00000 109.00000 - - 14, 18, 19,

20, 24, 29 -

852201О.99.0.ББ32БУ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.06 Мехатроника и

робототехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 77.00000 69.00000 - - 14, 18, 19,

24, 25, 29 -

852201О.99.0.ББ32БШ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.03.01 Химическая технология Очная Численность

обучающихся Человек 792 525.00000 463.00000 - - 14, 18, 19,
29 -

852201О.99.0.ББ32БЩ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в

химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 83.00000 58.00000 - - 14, 18, 19,

21 -

852201О.99.0.ББ32БЮ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.03.01 Биотехнология Очная Численность

обучающихся Человек 792 77.00000 74.00000 - - 14, 22 -

852201О.99.0.ББ32ВБ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
20.03.01 Техносферная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 77.00000 76.00000 - - 14, 24, 29 -

852201О.99.0.ББ32ВЕ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
21.03.03 Геодезия и

дистанционное зондирование Очная Численность
обучающихся Человек 792 49.00000 45.00000 - - 14, 18, 26,

29 -

852201О.99.0.ББ32ВЖ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.03.01 Материаловедение и

технологии материалов Очная Численность
обучающихся Человек 792 117.00000 92.00000 - - 14, 18, 29 -

852201О.99.0.ББ32ВК52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы Очная Численность
обучающихся Человек 792 86.00000 61.00000 - - 14, 18, 19,

24, 29 -

852201О.99.0.ББ32ВЛ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов
Очная Численность

обучающихся Человек 792 42.00000 32.00000 - - 14, 18, 19,
29 -

852201О.99.0.ББ32ВЦ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.01 Стандартизация и

метрология Очная Численность
обучающихся Человек 792 123.00000 107.00000 - - 14, 18, 29 -

852201О.99.0.ББ32ВЧ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.02 Управление качеством Очная Численность

обучающихся Человек 792 39.00000 40.00000 - - 14, 24, 29 -

852201О.99.0.ББ32ВШ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.03 Системный анализ и

управление Очная Численность
обучающихся Человек 792 53.00000 48.00000 - - 14, 18, 20 -

852201О.99.0.ББ32ВШ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.04 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 59.00000 51.00000 - - 14, 18, 19,
21 -

852201О.99.0.ББ32ВЩ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.03.05 Инноватика Очная Численность

обучающихся Человек 792 104.00000 103.00000 - - 14, 18, 24,
29 -

852201О.99.0.ББ32ВЮ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.03.01 Нанотехнологии и
микросистемная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 47.00000 40.00000 - - 14, 18, 29 -

852201О.99.0.ББ32ВЮ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.03.02 Наноинженерия Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 6.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ВЯ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.03.03 Наноматериалы Очная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 0.00000 - - 14, 21 -

852201О.99.0.ББ32ГВ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

29.03.03 Технология
полиграфического и

упаковочного производства
Очная Численность

обучающихся Человек 792 58.00000 49.00000 - - 14, 18, 29 -



852201О.99.0.ББ32ГГ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

29.03.04 Технология
художественной обработки

материалов
Очная Численность

обучающихся Человек 792 49.00000 50.00000 - - 14, 18, 25,
29 -

852201О.99.0.ББ32ГС80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.03.01 Психология Очная Численность

обучающихся Человек 792 45.00000 44.00000 - - 14, 26 -

852201О.99.0.ББ32ГУ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.01 Экономика Очная Численность

обучающихся Человек 792 72.00000 74.00000 - - 14, 22, 24,
25 -

852201О.99.0.ББ32ГФ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.02 Менеджмент Очная Численность

обучающихся Человек 792 82.00000 83.00000 - - 14, 26 -

852201О.99.0.ББ32ГХ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.03 Управление персоналом Очная Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 15.00000 - - 13, 26 -

852201О.99.0.ББ32ГЦ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление Очная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 13.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ГЦ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.03.05 Бизнес-информатика Очная Численность

обучающихся Человек 792 31.00000 34.00000 - - 18, 26 -

852201О.99.0.ББ32ГЭ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.01 Социология Очная Численность

обучающихся Человек 792 29.00000 30.00000 - - 14, 26 -

852201О.99.0.ББ32ГЮ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.02 Социальная работа Очная Численность

обучающихся Человек 792 28.00000 29.00000 - - 14, 19, 26,
29 -

852201О.99.0.ББ32ГЮ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.03.03 Организация работы с

молодежью Очная Численность
обучающихся Человек 792 34.00000 36.00000 - - 26 -

852201О.99.0.ББ32ДБ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.03.01 Зарубежное

регионоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 20.00000 20.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДГ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.03.04 Политология Очная Численность

обучающихся Человек 792 26.00000 23.00000 - - 14, 18 -

852201О.99.0.ББ32ДД64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.03.05 Международные

отношения Очная Численность
обучающихся Человек 792 54.00000 55.00000 - - 26 -

852201О.99.0.ББ32ДЕ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.03.06 Публичная политика и

социальные науки Очная Численность
обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДЖ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.01 Реклама и связи с

общественностью Очная Численность
обучающихся Человек 792 27.00000 29.00000 - - 7, 26 -

852201О.99.0.ББ32ДЗ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.02 Журналистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 21.00000 21.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДИ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.03 Издательское дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 17.00000 - - 4, 34 -

852201О.99.0.ББ32ДК68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.03.05 Медиакоммуникации Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 6.00000 - - 18, 26 -

852201О.99.0.ББ32ДМ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.03.01 Сервис Очная Численность

обучающихся Человек 792 46.00000 44.00000 - - 14, 19, 26 -

852201О.99.0.ББ32ДМ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.03.02 Туризм Очная Численность

обучающихся Человек 792 45.00000 45.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДН56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.03.03 Гостиничное дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 26.00000 28.00000 - - 14, 26 -

852201О.99.0.ББ32ДУ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.03.01 Филология Очная Численность

обучающихся Человек 792 38.00000 33.00000 - - 7, 14, 18 -

852201О.99.0.ББ32ДФ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.03.02 Лингвистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 40.00000 40.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДФ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.03.03 Фундаментальная и

прикладная лингвистика Очная Численность
обучающихся Человек 792 14.00000 13.00000 - - 3 -

852201О.99.0.ББ32ДХ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.03.04 Интеллектуальные

системы в гуманитарной сфере Очная Численность
обучающихся Человек 792 9.00000 8.00000 - - 14 -

852201О.99.0.ББ32ДЦ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.03.01 История Очная Численность

обучающихся Человек 792 52.00000 51.00000 - - 22 -

852201О.99.0.ББ32ДЧ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.03.02 Документоведение и

архивоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 37.00000 35.00000 - - 14, 17 -

852201О.99.0.ББ32ДШ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.03.03 Антропология и

этнология Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 11.00000 - - 14, 18, 26 -



852201О.99.0.ББ32ДЩ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.01 Философия Очная Численность

обучающихся Человек 792 46.00000 41.00000 - - 14, 18, 26,
29 -

852201О.99.0.ББ32ДЭ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.02 Прикладная этика Очная Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 15.00000 - - 14, 18, 26 -

852201О.99.0.ББ32ДЮ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.03.03 Религиоведение Очная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 19.00000 - - 14, 21, 22,
29 -

852201О.99.0.ББ32ЕБ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.03.01 Физическая культура Очная Численность

обучающихся Человек 792 31.00000 31.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ЕБ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

49.03.02 Физическая культура
для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)

Очная Численность
обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ЕЕ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.03.03 История искусств Очная Численность

обучающихся Человек 792 20.00000 21.00000 - - 26 -

852201О.99.0.ББ32ЕЗ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.03.01 Культурология Очная Численность

обучающихся Человек 792 44.00000 41.00000 - - 14, 18, 20,
24, 26, 29 -

852201О.99.0.ББ32ЕК04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.03.03 Социально-культурная

деятельность Очная Численность
обучающихся Человек 792 41.00000 40.00000 - - 18, 19, 26,

29 -

852201О.99.0.ББ32ЕЧ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
54.03.01 Дизайн Очная Численность

обучающихся Человек 792 29.00000 32.00000 - - 7, 26 -

852201О.99.0.ББ32ДГ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.03.03 Востоковедение и

африканистика Очная Численность
обучающихся Человек 792 99.00000 100.00000 - - 14, 18, 24,

26, 29 -

852203О.99.0.ББ40АА72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.04.01 Математика Очная Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 5.00000 - - 14, 18 -

852203О.99.0.ББ40АВ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.04.03 Механика и

математическое моделирование Очная Численность
обучающихся Человек 792 6.00000 3.00000 - - 14, 18 -

852203О.99.0.ББ40АВ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.04.04 Прикладная математика Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40АД32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.04.01 Математика и
компьютерные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 5.00000 - - 14, 16, 18,
29 -

852203О.99.0.ББ40АЕ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

02.04.02 Фундаментальная
информатика и информационные

технологии
Очная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 5.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40АЕ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

02.04.03 Математическое
обеспечение и

администрирование
информационных систем

Очная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 5.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40АЗ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.04.01 Прикладные
математика и физика Очная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40АЗ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.04.02 Физика Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40АЛ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.04.01 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 29.00000 29.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40АЛ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.04.02 Химия, физика и

механика материалов Очная Численность
обучающихся Человек 792 4.00000 3.00000 - - 18 -

852203О.99.0.ББ40АР84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.04.06 Экология и
природопользование Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 4.00000 - - 14, 29 -

852203О.99.0.ББ40АТ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.04.01 Биология Очная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 20.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40АШ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.04.01 Строительство Очная Численность

обучающихся Человек 792 94.00000 75.00000 - - 14, 18, 21,
26, 29 -

852203О.99.0.ББ40АЩ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.04.01 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 37.00000 20.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40АЭ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.04.02 Информационные

системы и технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 65.00000 29.00000 - - 14, 18, 20,

29 -

852203О.99.0.ББ40АЭ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.04.03 Прикладная

информатика Очная Численность
обучающихся Человек 792 31.00000 22.00000 - - 14, 18, 26,

29 -

852203О.99.0.ББ40АЮ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.04.04 Программная

инженерия Очная Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 4.00000 - - 14, 26 -

852203О.99.0.ББ40БА08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.04.01 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 11.00000 8.00000 - - 14, 18, 26,

29 -



852203О.99.0.ББ40ББ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.04.01 Радиотехника Очная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 7.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40БВ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

11.04.02
Инфокоммуникационные

технологии и системы связи
Очная Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 3.00000 - - 14, 18 -

852203О.99.0.ББ40БВ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.04.03 Конструирование и

технология электронных средств Очная Численность
обучающихся Человек 792 9.00000 5.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40БГ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.04.04 Электроника и

наноэлектроника Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 13.00000 - - 20 -

852203О.99.0.ББ40БЕ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.04.01 Приборостроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 3.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40БЕ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.04.02 Оптотехника Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 4.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40БЗ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
12.04.04 Биотехнические

системы и технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 8.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40БК44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.04.01 Теплоэнергетика и

теплотехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 13.00000 - - 29 -

852203О.99.0.ББ40БЛ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.04.02 Электроэнергетика и

электротехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 43.00000 38.00000 - - 4, 14, 16,

18, 29 -

852203О.99.0.ББ40БЛ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.04.03 Энергетическое

машиностроение Очная Численность
обучающихся Человек 792 9.00000 8.00000 - - 18, 24, 26 -

852203О.99.0.ББ40БО04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.04.02 Ядерные физика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 22.00000 12.00000 - - 14, 18 -

852203О.99.0.ББ40БП48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.04.01 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 18.00000 11.00000 - - 4, 14, 16,
18, 29 -

852203О.99.0.ББ40БР20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.04.02 Технологические
машины и оборудование Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 6.00000 - - 14, 29 -

852203О.99.0.ББ40БС64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.04.04 Автоматизация
технологических процессов и

производств
Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 3.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40БТ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.04.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение

машиностроительных
производств

Очная Численность
обучающихся Человек 792 14.00000 11.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40БУ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.04.06 Мехатроника и

робототехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 7.00000 - - 14, 18 -

852203О.99.0.ББ40БШ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.04.01 Химическая технология Очная Численность

обучающихся Человек 792 60.00000 50.00000 - - 14, 18, 20,
26, 29 -

852203О.99.0.ББ40БЩ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

18.04.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в

химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 11.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40БЮ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.04.01 Биотехнология Очная Численность

обучающихся Человек 792 23.00000 15.00000 - - 14, 18, 20,
29 -

852203О.99.0.ББ40ВЕ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
21.04.03 Геодезия и

дистанционное зондирование Очная Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 6.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40ВЗ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.04.01 Материаловедение и

технологии материалов Очная Численность
обучающихся Человек 792 44.00000 26.00000 - - 4, 14, 18,

29 -

852203О.99.0.ББ40ВИ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.04.02 Металлургия Очная Численность

обучающихся Человек 792 50.00000 33.00000 - - 4, 14, 16,
18, 29 -

852203О.99.0.ББ40ВЛ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.04.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 5.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40ВЛ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

23.04.03 Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов
Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 2.00000 - - 4, 14, 29 -

852203О.99.0.ББ40ВЧ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.04.01 Стандартизация и

метрология Очная Численность
обучающихся Человек 792 19.00000 14.00000 - - 4, 14, 29 -

852203О.99.0.ББ40ВШ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.04.03 Системный анализ и

управление Очная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 10.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ВЩ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.04.04 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 10.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40ВЭ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.04.05 Инноватика Очная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 8.00000 - - 4, 14, 29 -



852203О.99.0.ББ40ВЮ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

27.04.06 Организация и
управление наукоемкими

производствами
Очная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 7.00000 - - 4, 14, 18,
29 -

852203О.99.0.ББ40ГА96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.04.01 Нанотехнологии и
микросистемная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 7.00000 - - 29 -

852203О.99.0.ББ40ГЖ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

29.04.03 Технология
полиграфического и

упаковочного производства
Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 5.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40ГФ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.04.01 Психология Очная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 12.00000 - - 14, 26 -

852203О.99.0.ББ40ГЦ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.01 Экономика Очная Численность

обучающихся Человек 792 22.00000 15.00000 - - 14, 18, 26,
29 -

852203О.99.0.ББ40ГЧ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.02 Менеджмент Очная Численность

обучающихся Человек 792 23.00000 22.00000 - - 14, 18, 26,
29 -

852203О.99.0.ББ40ГШ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.03 Управление персоналом Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 8.00000 - - 7 -

852203О.99.0.ББ40ГЩ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.04 Государственное и
муниципальное управление Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 2.00000 - - 4, 14, 22 -

852203О.99.0.ББ40ГЩ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.05 Бизнес-информатика Очная Численность

обучающихся Человек 792 11.00000 10.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40ГЭ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.06 Торговое дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 6.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40ГЮ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.08 Финансы и кредит Очная Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 15.00000 - - 7 -

852203О.99.0.ББ40ГЯ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.09 Государственный аудит Очная Численность

обучающихся Человек 792 8.00000 7.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40ДБ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.01 Социология Очная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 10.00000 - - 14, 18, 26,
29 -

852203О.99.0.ББ40ДВ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.02 Социальная работа Очная Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 9.00000 - - 14, 18, 26,
29 -

852203О.99.0.ББ40ДГ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.04.03 Организация работы с

молодежью Очная Численность
обучающихся Человек 792 15.00000 11.00000 - - 4, 7, 14, 18,

20, 29 -

852203О.99.0.ББ40ДЖ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.04.01 Зарубежное

регионоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 26.00000 10.00000 - - 14, 16, 18 -

852203О.99.0.ББ40ДЖ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.04.02 Регионоведение россии Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 5.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40ДИ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.04.04 Политология Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 11.00000 - - 26 -

852203О.99.0.ББ40ДИ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.04.05 Международные

отношения Очная Численность
обучающихся Человек 792 21.00000 27.00000 - - 7, 18, 26 -

852203О.99.0.ББ40ДЛ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.01 Реклама и связи с

общественностью Очная Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 8.00000 - - 29 -

852203О.99.0.ББ40ДМ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.02 Журналистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 4.00000 - - 14, 18 -

852203О.99.0.ББ40ДМ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.03 Издательское дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ДО28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
42.04.05 Медиакоммуникации Очная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ДП72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.04.01 Сервис Очная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 9.00000 - - 4, 14, 26 -

852203О.99.0.ББ40ДР44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.04.02 Туризм Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 9.00000 - - 7, 26 -

852203О.99.0.ББ40ДЦ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.01 Филология Очная Численность

обучающихся Человек 792 27.00000 18.00000 - - 7, 14, 18,
26, 29 -

852203О.99.0.ББ40ДЦ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.02 Лингвистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 35.00000 27.00000 - - 4, 14, 18,
26, 29 -

852203О.99.0.ББ40ДЧ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.03 Фундаментальная и

прикладная лингвистика Очная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 5.00000 - - 14, 19 -



852203О.99.0.ББ40ДШ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.04 Интеллектуальные

системы в гуманитарной среде Очная Численность
обучающихся Человек 792 6.00000 4.00000 - - 14, 18, 26,

29 -

852203О.99.0.ББ40ДЩ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.04.01 История Очная Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 13.00000 - - 4, 14, 18,
29 -

852203О.99.0.ББ40ДЭ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.04.02 Документоведение и

архивоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 4.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40ДЮ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.04.03 Антропология и

этнология Очная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 3.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40ДЯ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.04.01 Философия Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 7.00000 - - 14, 18, 26 -

852203О.99.0.ББ40ЕБ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.04.03 Религиоведение Очная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 2.00000 - - 18 -

852203О.99.0.ББ40ЕД00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.04.01 Физическая культура Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 9.00000 - - 4, 14, 18,
29 -

852203О.99.0.ББ40ЕЕ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.04.03 Спорт Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 9.00000 - - 7 -

852203О.99.0.ББ40ЕИ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.04.03 История искусств Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 10.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ЕЛ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.04.01 Культурология Очная Численность

обучающихся Человек 792 13.00000 13.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ЕМ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.04.03 Социально-культурная

деятельность Очная Численность
обучающихся Человек 792 20.00000 20.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ЕШ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
54.04.01 Дизайн Очная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 19.00000 - - 4, 14, 18,
26, 29 -

852203О.99.0.ББ40ДЗ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.04.03 Востоковедение и

африканистика Очная Численность
обучающихся Человек 792 33.00000 34.00000 - - 14, 26 -

852202О.99.0.ББ36АВ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.05.01 Астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 51.00000 38.00000 - - 3, 14, 16,
18 -

852202О.99.0.ББ36АГ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.05.01 Фундаментальная и

прикладная химия Очная Численность
обучающихся Человек 792 79.00000 75.00000 - - 21, 29 -

852202О.99.0.ББ36АЖ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

08.05.01 Строительство
уникальных зданий и

сооружений
Очная Численность

обучающихся Человек 792 61.00000 60.00000 - - 22 -

852202О.99.0.ББ36АИ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.05.01 Компьютерная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 86.00000 76.00000 - - 14, 18, 21,

26, 29 -

852202О.99.0.ББ36АК36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

10.05.02 Информационная
безопасность

телекоммуникационных систем
Очная Численность

обучающихся Человек 792 109.00000 87.00000 - - 14, 18, 19,
21, 26, 29 -

852202О.99.0.ББ36АЛ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

10.05.04 Информационно-
аналитические системы

безопасности
Очная Численность

обучающихся Человек 792 64.00000 67.00000 - - 14, 24, 26 -

852202О.99.0.ББ36АН96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.05.01 Радиоэлектронные

системы и комплексы Очная Численность
обучающихся Человек 792 176.00000 152.00000 - - 14, 18, 19,

21 -

852202О.99.0.ББ36АС56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.05.01 Ядерные реакторы и

материалы Очная Численность
обучающихся Человек 792 69.00000 63.00000 - - 14, 18, 21,

24, 29 -

852202О.99.0.ББ36АТ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

14.05.02 Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и

инжиниринг
Очная Численность

обучающихся Человек 792 107.00000 105.00000 - - 14, 18, 29 -

852202О.99.0.ББ36АУ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.05.03 Технологии разделения

изотопов и ядерное топливо Очная Численность
обучающихся Человек 792 18.00000 8.00000 - - 21 -

852202О.99.0.ББ36ГЦ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

14.05.04 Электроника и
автоматика физических

установок
Очная Численность

обучающихся Человек 792 86.00000 86.00000 - - 1 -

852202О.99.0.ББ36АФ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.05.01 Проектирование
технологических машин и

комплексов
Очная Численность

обучающихся Человек 792 24.00000 21.00000 - - 21 -

852202О.99.0.ББ36АЭ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

18.05.02 Химическая технология
материалов современной

энергетики
Очная Численность

обучающихся Человек 792 71.00000 65.00000 - - 14, 18, 19,
21 -

852202О.99.0.ББ36АЯ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
20.05.01 Пожарная безопасность Очная Численность

обучающихся Человек 792 45.00000 44.00000 - - 14, 18, 24,
29 -

852202О.99.0.ББ36БЖ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.05.02 Транспортные средства

специального назначения Очная Численность
обучающихся Человек 792 322.00000 277.00000 - - 14, 18, 19,

21, 22, 29 -



852202О.99.0.ББ36ВА16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
30.05.01 Медицинская биохимия Очная Численность

обучающихся Человек 792 79.00000 77.00000 - - 18, 21, 26 -

852202О.99.0.ББ36ВА88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
30.05.02 Медицинская

биофизика Очная Численность
обучающихся Человек 792 79.00000 78.00000 - - 14, 18, 26 -

852202О.99.0.ББ36ВЛ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.05.01 Клиническая

психология Очная Численность
обучающихся Человек 792 57.00000 58.00000 - - 7 -

852202О.99.0.ББ36ВН40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.05.01 Экономическая

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 6.00000 - - 4, 16, 26 -

852202О.99.0.ББ36ВО12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.05.02 Таможенное дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40БЮ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.04.01 Биотехнология Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 4.00000 - - 35 -

852203О.99.0.ББ40ГЧ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.04.02 Менеджмент Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 29.00000 - - 4, 14, 18,
26, 35 -

852203О.99.0.ББ40ДЧ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.04.02 Лингвистика Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 13.00000 - - 35 -

852201О.99.0.ББ32АЭ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.02 Информационные

системы и технологии Заочная Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 9.00000 - - 18, 35 -

852202О.99.0.ББ36АЧ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
17.05.01 Боеприпасы и

взрыватели Очная Численность
обучающихся Человек 792 51.00000 50.00000 - - 14, 18, 29 -

852201О.99.0.ББ32АШ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.03.01 Строительство Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 20.00000 - - 18, 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32АЭ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.02 Информационные

системы и технологии Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 11.00000 14.00000 - - 35 -

852201О.99.0.ББ32АЮ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.03.03 Прикладная

информатика Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 9.00000 - - 35 -

852201О.99.0.ББ32БЛ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.03.02 Электроэнергетика и

электротехника Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 26.00000 30.00000 - - 14, 18, 29,

35 -

852201О.99.0.ББ32БУ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.03.06 Мехатроника и

робототехника Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 15.00000 11.00000 - - 14, 18, 19,

35 -

852201О.99.0.ББ32БШ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.03.01 Химическая технология Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 17.00000 24.00000 - - 25, 29, 35 -

852201О.99.0.ББ32ВЗ60000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 22.03.02 Металлургия Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32АШ44000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 08.03.01 Строительство Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 2.00000 - - 35 -

852201О.99.0.ББ32ГТ20000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 37.03.01 Психология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 18 -

852201О.99.0.ББ32ГХ08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 38.03.02 Менеджмент Заочная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ГЯ28000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

39.03.03 Организация работы с
молодежью Заочная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 3.00000 - - 4 -

852201О.99.0.ББ32ДЗ20000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

42.03.01 Реклама и связи с
общественностью Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДЗ92000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 42.03.02 Журналистика Заочная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 1.00000 - - 14, 29 -

852201О.99.0.ББ32ДМ52000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 43.03.01 Сервис Заочная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 3.00000 - - 26 -

852201О.99.0.ББ32ДШ04000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

46.03.02 Документоведение и
архивоведение Заочная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 18 -

852201О.99.0.ББ32АД56000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

02.03.01 Математика и
компьютерные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32АЕ28000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные

технологии
Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 2.00000 - - 18 -

852201О.99.0.ББ32АИ16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 03.03.02 Физика Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32АП64000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 05.03.04 Гидрометеорология Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 14 -

852201О.99.0.ББ32АС08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

05.03.06 Экология и
природопользование Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32АТ52000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 06.03.01 Биология Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32АФ68000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 07.03.01 Архитектура Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 19 -

852201О.99.0.ББ32АШ28000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 08.03.01 Строительство Очная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 5.00000 - - 4 -

852201О.99.0.ББ32АЩ72000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

09.03.01 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 2.00000 - - 4 -



852201О.99.0.ББ32АЮ16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

09.03.03 Прикладная
информатика Очная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 3.00000 - - 14, 17 -

852201О.99.0.ББ32АЮ88000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

09.03.04 Программная
инженерия Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 5.00000 - - 14 -

852201О.99.0.ББ32БА32000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

10.03.01 Информационная
безопасность Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32БЗ52000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

12.03.04 Биотехнические
системы и технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 18 -

852201О.99.0.ББ32БЛ40000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32БП72000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 15.03.01 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32БС88000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и

производств
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 29 -

852201О.99.0.ББ32БЩ08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 18.03.01 Химическая технология Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ВЛ48000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических

машин и комплексов
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ВЧ00000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

27.03.01 Стандартизация и
метрология Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 3.00000 - - 29 -

852201О.99.0.ББ32ВЩ16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

27.03.04 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 18 -

852201О.99.0.ББ32ГВ64000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

29.03.03 Технология
полиграфического и

упаковочного производства
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 14 -

852201О.99.0.ББ32ГТ04000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 37.03.01 Психология Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 18 -

852201О.99.0.ББ32ГФ20000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 38.03.01 Экономика Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ГФ92000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 38.03.02 Менеджмент Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 29 -

852201О.99.0.ББ32ГХ64000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 38.03.03 Управление персоналом Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ГЦ36000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ГЧ08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 38.03.05 Бизнес-информатика Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 29 -

852201О.99.0.ББ32ГЮ40000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 39.03.02 Социальная работа Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ГЯ12000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

39.03.03 Организация работы с
молодежью Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДД16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 41.03.04 Политология Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДД88000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

41.03.05 Международные
отношения Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДЕ60000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

41.03.06 Публичная политика и
социальные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДЗ04000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

42.03.01 Реклама и связи с
общественностью Очная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДИ48000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 42.03.03 Издательское дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДН08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 43.03.02 Туризм Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДН80000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 43.03.03 Гостиничное дело Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДУ56000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 45.03.01 Филология Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 2.00000 - - 18 -

852201О.99.0.ББ32ДФ28000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 45.03.02 Лингвистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДХ00000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

45.03.03 Фундаментальная и
прикладная лингвистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 18 -

852201О.99.0.ББ32ДЧ16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 46.03.01 История Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДЧ88000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

46.03.02 Документоведение и
архивоведение Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 2.00000 - - 25 -

852201О.99.0.ББ32ДЭ04000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 47.03.01 Философия Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ДЮ48000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 47.03.03 Религиоведение Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ЕБ36000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 49.03.01 Физическая культура Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 14, 18, 19,
26 -

852201О.99.0.ББ32ЕВ08000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

49.03.02 Физическая культура
для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)

Очная Численность
обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ЕЕ68000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 50.03.03 История искусств Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ЕЗ84000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 51.03.01 Культурология Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ЕК28000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

51.03.03 Социально-культурная
деятельность Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ЕЧ96000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 54.03.01 Дизайн Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -



852201О.99.0.ББ32ДГ44000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

41.03.03 Востоковедение и
африканистика Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 1.00000 - - 18 -

852203О.99.0.ББ40АВ40000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

01.04.03 Механика и
математическое моделирование Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 14 -

852203О.99.0.ББ40АТ52000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды 06.04.01 Биология Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40БГ20000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

11.04.03 Конструирование и
технология электронных средств Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 14 -

852202О.99.0.ББ36АЖ72000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

08.05.01 Строительство
уникальных зданий и

сооружений
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 21 -

852202О.99.0.ББ36АИ88000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

10.05.01 Компьютерная
безопасность Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 14 -

852202О.99.0.ББ36АК60000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

10.05.02 Информационная
безопасность

телекоммуникационных систем
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852202О.99.0.ББ36АЮ16000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

18.05.02 Химическая технология
материалов современной

энергетики
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852202О.99.0.ББ36ВБ12000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

30.05.02 Медицинская
биофизика Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 19 -

852202О.99.0.ББ36ВЛ48000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

37.05.01 Клиническая
психология Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852202О.99.0.ББ36ВН64000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

38.05.01 Экономическая
безопасность Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32АЭ44000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

09.03.02 Информационные
системы и технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852202О.99.0.ББ36БЖ80000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

23.05.02 Транспортные средства
специального назначения Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 0.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28ЛГ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.06 Сварочное производство

Среднее
общее

образование
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 11.00000 - - 14, 18, 26 -

852101О.99.0.ББ28БД40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация

электрооборудования
промышленных и гражданских

зданий

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 76.00000 74.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28БО04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.02.01 Компьютерные системы

и комплексы
Основное

общее
образование

Очная Численность
обучающихся Человек 792 91.00000 90.00000 - - 14 -

852101О.99.0.ББ28ЕР52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.02.04 Специальные машины и

устройства
Основное

общее
образование

Очная Численность
обучающихся Человек 792 90.00000 90.00000 - - 1 -

852101О.99.0.ББ28ЕЩ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.02.08 Технология

машиностроения
Основное

общее
образование

Очная Численность
обучающихся Человек 792 29.00000 26.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28ЧН56002
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника (по

отраслям)

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 55.00000 54.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28ЧШ36002
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

15.02.15 Технология
металлообрабатывающего

производства

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 51.00000 49.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28КЩ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.03 Литейное производство

черных и цветных металлов
Основное

общее
образование

Очная Численность
обучающихся Человек 792 58.00000 50.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28ЛВ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.06 Сварочное производство

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 75.00000 73.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28БД64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация

электрооборудования
промышленных и гражданских

зданий

Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1 -

852101О.99.0.ББ28БО28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.02.01 Компьютерные системы

и комплексы
Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 7.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28ЕР76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.02.04 Специальные машины и

устройства
Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1 -

852101О.99.0.ББ28КЩ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.03 Литейное производство

черных и цветных металлов
Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 2.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28ЛГ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.06 Сварочное производство

Среднее
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 2.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28БО76000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

09.02.01 Компьютерные системы
и комплексы

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852101О.99.0.ББ28ЕЩ88000 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

15.02.08 Технология
машиностроения

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852101О.99.0.ББ28ЧО28002 Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника (по

отраслям)

Основное
общее

образование
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -



852301О.99.0.ББ50АА72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.06.01 Математика и механика Очная Численность

обучающихся Человек 792 24.00000 16.00000 - - 14, 16, 18 -

852301О.99.0.ББ50АГ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.06.01 Физика и астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 76.00000 63.00000 - - 14, 16, 18 -

852301О.99.0.ББ50АЕ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.06.01 Химические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 49.00000 42.00000 - - 16, 18 -

852301О.99.0.ББ50АЗ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.06.01 Биологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 10.00000 - - 17, 18, 29 -

852301О.99.0.ББ50АЛ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.06.01 Техника и технологии

строительства Очная Численность
обучающихся Человек 792 23.00000 18.00000 - - 14, 16 -

852301О.99.0.ББ50АН24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.06.01 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 142.00000 134.00000 - - 16, 18, 29 -

852301О.99.0.ББ50АР12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.06.01 Электроника,

радиотехника и системы связи Очная Численность
обучающихся Человек 792 31.00000 20.00000 - - 14, 16, 18,

29 -

852301О.99.0.ББ50АУ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.06.01 Электро- и

теплотехника Очная Численность
обучающихся Человек 792 56.00000 49.00000 - - 14, 16, 29 -

852301О.99.0.ББ50АФ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

14.06.01 Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и
сопутствующие технологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 13.00000 12.00000 - - 14 -

852301О.99.0.ББ50АЭ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.06.01 Химическая технология Очная Численность

обучающихся Человек 792 72.00000 67.00000 - - 16, 18, 19 -

852301О.99.0.ББ50БЯ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.06.01 Экономика Очная Численность

обучающихся Человек 792 27.00000 30.00000 - - 7 -

852301О.99.0.ББ50ВА88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.06.01 Социологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 7.00000 - - 6 -

852301О.99.0.ББ50ВИ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.06.01 Языкознание и

литературоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 18.00000 20.00000 - - 26, 34 -

852301О.99.0.ББ50ВК52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.06.01 Исторические науки и

археология Очная Численность
обучающихся Человек 792 10.00000 10.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВЛ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.06.01 Философия, этика и

религиоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 7.00000 - - 14 -

852301О.99.0.ББ50ВО84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.06.01 Физическая культура и

спорт Очная Численность
обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 14 -

852201О.99.0.ББ32АА00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.00.00 Математика и механика Очная Численность

обучающихся Человек 792 116.00000 110.00000 - -
4, 14, 18,
19, 20, 21,

29
-

852201О.99.0.ББ32АГ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.00.00 Компьютерные и
информационные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 229.00000 243.00000 - - 4, 24, 26,
29 -

852201О.99.0.ББ32АЖ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.00.00 Физика и астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 119.00000 116.00000 - - 14, 18, 19,
29 -

852201О.99.0.ББ32АК36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.00.00 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 111.00000 114.00000 - - 4, 14, 18,
20, 21, 26 -

852201О.99.0.ББ32АМ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.00.00 Науки о земле Очная Численность

обучающихся Человек 792 48.00000 47.00000 - - 14 -

852201О.99.0.ББ32АС56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.00.00 Биологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 64.00000 68.00000 - -
4, 14, 18,
19, 20, 21,

26, 29
-

852201О.99.0.ББ32АУ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
07.00.00 Архитектура Очная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 20.00000 - - 26 -

852201О.99.0.ББ32АЧ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.00.00 Техника и технологии

строительства Очная Численность
обучающихся Человек 792 353.00000 383.00000 - - 4, 14, 18,

20, 26, 29 -

852201О.99.0.ББ32АШ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 703.00000 747.00000 - - 4, 14, 18,
20, 26, 29 -

852201О.99.0.ББ32АЯ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.00.00 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 50.00000 51.00000 - - 24 -

852201О.99.0.ББ32БА80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.00.00 Электроника,

радиотехника и системы связи Очная Численность
обучающихся Человек 792 192.00000 184.00000 - -

4, 14, 18,
19, 20, 21,

26, 29
-

852201О.99.0.ББ32БД40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

12.00.00 Фотоника,
приборостроение, оптические и

биотехнические системы и
технологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 95.00000 89.00000 - -

4, 14, 18,
19, 20, 22,

29
-



852201О.99.0.ББ32БИ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.00.00 Электро- и

теплоэнергетика Очная Численность
обучающихся Человек 792 373.00000 353.00000 - -

4, 14, 18,
19, 20, 22,

26, 29
-

852201О.99.0.ББ32БМ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.00.00 Ядерная энергетика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 105.00000 95.00000 - - 14, 17, 20,

21, 22, 29 -

852201О.99.0.ББ32БО76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 320.00000 282.00000 - -
4, 14, 16,
18, 19, 21,

22, 29
-

852201О.99.0.ББ32БШ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 344.00000 347.00000 - -
4, 14, 18,
19, 20, 26,

29
-

852201О.99.0.ББ32БЭ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.00.00 Промышленная

экология и биотехнологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 40.00000 43.00000 - - 20, 29 -

852201О.99.0.ББ32ВА88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

20.00.00 Техносферная
безопасность и

природообустройство
Очная Численность

обучающихся Человек 792 40.00000 41.00000 - - 18, 20, 21,
26 -

852201О.99.0.ББ32ВГ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело

и геодезия
Очная Численность

обучающихся Человек 792 32.00000 32.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ВЕ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Очная Численность

обучающихся Человек 792 284.00000 242.00000 - -
4, 14, 18,
20, 21, 22,

29
-

852201О.99.0.ББ32ВИ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.00.00 Техника и технологии

наземного транспорта Очная Численность
обучающихся Человек 792 81.00000 67.00000 - - 14, 18, 19,

20, 22, 29 -

852201О.99.0.ББ32ВЦ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.00.00 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 213.00000 221.00000 - -
4, 14, 18,
20, 22, 24,

26, 29
-

852201О.99.0.ББ32ВЭ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.00.00 Нанотехнологии и

наноматериалы Очная Численность
обучающихся Человек 792 51.00000 48.00000 - - 14, 18 -

852201О.99.0.ББ32ГА24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
29.00.00 Технологии легкой

промышленности Очная Численность
обучающихся Человек 792 63.00000 66.00000 - - 18, 20, 21,

24, 26, 29 -

852201О.99.0.ББ32ГС08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 29.00000 29.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ГУ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.00.00 Экономика и

управление Очная Численность
обучающихся Человек 792 82.00000 84.00000 - - 26 -

852201О.99.0.ББ32ГЩ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.00.00 Социология и

социальная работа Очная Численность
обучающихся Человек 792 74.00000 75.00000 - - 14, 18, 20,

26, 29 -

852201О.99.0.ББ32ДБ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.00.00 Политические науки и

регионоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 49.00000 50.00000 - - 18, 26 -

852201О.99.0.ББ32ДЖ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Очная Численность

обучающихся Человек 792 37.00000 38.00000 - - 21, 24, 26 -

852201О.99.0.ББ32ДЛ40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.00.00 Сервис и туризм Очная Численность

обучающихся Человек 792 65.00000 66.00000 - - 14, 18, 20,
26 -

852201О.99.0.ББ32ДТ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.00.00 Языкознание и

литературоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 57.00000 63.00000 - - 4, 26 -

852201О.99.0.ББ32ДЦ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.00.00 История и археология Очная Численность

обучающихся Человек 792 69.00000 67.00000 - - 14, 19, 20,
22, 26, 29 -

852201О.99.0.ББ32ДЩ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.00.00 Философия, этика и

религиоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 55.00000 50.00000 - - 14, 18, 22,

24, 26, 29 -

852201О.99.0.ББ32ЕА40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.00.00 Физическая культура и

спорт Очная Численность
обучающихся Человек 792 61.00000 61.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40АА00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.00.00 Математика и механика Очная Численность

обучающихся Человек 792 43.00000 44.00000 - - 35 -

852203О.99.0.ББ40АГ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.00.00 Компьютерные и
информационные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 87.00000 81.00000 - - 4, 14, 18,
21, 29 -

852203О.99.0.ББ40АЖ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.00.00 Физика и астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 17.00000 - - 14, 18, 24 -

852203О.99.0.ББ40АК36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.00.00 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 66.00000 62.00000 - - 14, 18, 24 -

852203О.99.0.ББ40АМ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.00.00 Науки о земле Очная Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 15.00000 - - 4, 29 -

852203О.99.0.ББ40АС56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.00.00 Биологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 38.00000 37.00000 - - 4, 14, 26 -



852203О.99.0.ББ40АЧ32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.00.00 Техника и технологии

строительства Очная Численность
обучающихся Человек 792 171.00000 178.00000 - - 4, 14, 16,

18, 26, 29 -

852203О.99.0.ББ40АШ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 284.00000 287.00000 - -
14, 16, 18,
20, 21, 24,

26, 29
-

852203О.99.0.ББ40АЯ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.00.00 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 17.00000 18.00000 - - 4, 14, 18,

26, 29 -

852203О.99.0.ББ40БА80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.00.00 Электроника,

радиотехника и системы связи Очная Численность
обучающихся Человек 792 95.00000 87.00000 - -

4, 14, 18,
20, 21, 24,

29
-

852203О.99.0.ББ40БД40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

12.00.00 Фотоника,
приборостроение, оптические и

биотехнические системы и
технологии

Очная Численность
обучающихся Человек 792 43.00000 40.00000 - - 4, 14, 21,

29 -

852203О.99.0.ББ40БИ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.00.00 Электро- и

теплоэнергетика Очная Численность
обучающихся Человек 792 121.00000 123.00000 - -

4, 13, 16,
18, 24, 26,

29
-

852203О.99.0.ББ40БМ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.00.00 Ядерная энергетика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 31.00000 26.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40БО76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 116.00000 128.00000 - - 4, 14, 18,
26, 29 -

852203О.99.0.ББ40БШ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 140.00000 136.00000 - - 14, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40БЭ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.00.00 Промышленная

экология и биотехнологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 32.00000 30.00000 - - 18 -

852203О.99.0.ББ40ВГ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело

и геодезия
Очная Численность

обучающихся Человек 792 8.00000 7.00000 - - 18 -

852203О.99.0.ББ40ВЖ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Очная Численность

обучающихся Человек 792 159.00000 170.00000 - - 4, 14, 18,
20, 24, 29 -

852203О.99.0.ББ40ВИ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.00.00 Техника и технологии

наземного транспорта Очная Численность
обучающихся Человек 792 33.00000 36.00000 - - 4, 18, 29 -

852203О.99.0.ББ40ВЦ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.00.00 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 145.00000 156.00000 - -
4, 14, 18,
21, 24, 26,

29
-

852203О.99.0.ББ40ГА24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
28.00.00 Нанотехнологии и

наноматериалы Очная Численность
обучающихся Человек 792 17.00000 13.00000 - - 14, 18, 21,

24, 29 -

852203О.99.0.ББ40ГГ84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
29.00.00 Технологии легкой

промышленности Очная Численность
обучающихся Человек 792 9.00000 11.00000 - - 14, 24, 29 -

852203О.99.0.ББ40ГУ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 19.00000 19.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ГЦ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.00.00 Экономика и

управление Очная Численность
обучающихся Человек 792 140.00000 143.00000 - -

4, 14, 16,
18, 22, 25,

26, 29
-

852203О.99.0.ББ40ДБ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.00.00 Социология и

социальная работа Очная Численность
обучающихся Человек 792 77.00000 86.00000 - - 4, 14, 18,

20, 26, 29 -

852203О.99.0.ББ40ДЕ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.00.00 Политические науки и

регионоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 61.00000 62.00000 - - 4, 14, 18,

24, 26, 29 -

852203О.99.0.ББ40ДК68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Очная Численность

обучающихся Человек 792 34.00000 35.00000 - - 18, 22, 24,
25, 26, 29 -

852203О.99.0.ББ40ДП00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.00.00 Сервис и туризм Очная Численность

обучающихся Человек 792 45.00000 45.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ДС88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.00.00 Образование и
педагогические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 22.00000 20.00000 - - 14, 26 -

852203О.99.0.ББ40ДХ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.00.00 Языкознание и

литературоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 131.00000 128.00000 - - 4, 14, 18,

26, 29 -

852203О.99.0.ББ40ДЩ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.00.00 История и археология Очная Численность

обучающихся Человек 792 64.00000 64.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ДЮ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.00.00 Философия, этика и

религиоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 32.00000 29.00000 - - 4, 14, 18,

25, 26 -

852203О.99.0.ББ40ЕГ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.00.00 Физическая культура и

спорт Очная Численность
обучающихся Человек 792 27.00000 26.00000 - - 4, 18, 22,

25, 26, 29 -

852202О.99.0.ББ36АБ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.00.00 Физика и астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 33.00000 27.00000 - - 16, 18 -



852202О.99.0.ББ36АВ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.00.00 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 36.00000 37.00000 - - 4, 14, 24 -

852202О.99.0.ББ36АЕ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.00.00 Техника и технологии

строительства Очная Численность
обучающихся Человек 792 19.00000 21.00000 - - 4, 14, 26 -

852202О.99.0.ББ36АЗ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.00.00 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 100.00000 95.00000 - - 18, 24, 29 -

852202О.99.0.ББ36АН24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.00.00 Электроника,

радиотехника и системы связи Очная Численность
обучающихся Человек 792 57.00000 52.00000 - - 18, 19 -

852202О.99.0.ББ36АР84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.00.00 Ядерная энергетика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 103.00000 99.00000 - - 18, 20, 29 -

852202О.99.0.ББ36АУ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 28.00000 16.00000 - - 18, 29 -

852202О.99.0.ББ36АЩ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 32.00000 23.00000 - - 14, 18, 29 -

852202О.99.0.ББ36АЮ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

20.00.00 Техносферная
безопасность и

природообустройство
Очная Численность

обучающихся Человек 792 27.00000 28.00000 - - 20 -

852202О.99.0.ББ36БЕ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.00.00 Техника и технологии

наземного транспорта Очная Численность
обучающихся Человек 792 108.00000 89.00000 - - 14, 18, 19,

29 -

852202О.99.0.ББ36ВБ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
30.05.03 Медицинская

кибернетика Очная Численность
обучающихся Человек 792 14.00000 14.00000 - - 1 -

852202О.99.0.ББ36ВК52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 32.00000 32.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50АА00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
01.00.00 Математика и механика Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 9.00000 - - 18 -

852301О.99.0.ББ50АБ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.00.00 Компьютерные и
информационные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 1.00000 - - 18 -

852301О.99.0.ББ50АВ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
03.00.00 Физика и астрономия Очная Численность

обучающихся Человек 792 28.00000 29.00000 - - 26 -

852301О.99.0.ББ50АД32000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
04.00.00 Химия Очная Численность

обучающихся Человек 792 25.00000 24.00000 - - 18 -

852301О.99.0.ББ50АЕ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.00.00 Науки о земле Очная Численность

обучающихся Человек 792 6.00000 5.00000 - - 18 -

852301О.99.0.ББ50АЗ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
06.00.00 Биологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50АИ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
07.00.00 Архитектура Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50АЛ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
08.00.00 Техника и технологии

строительства Очная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 6.00000 - - 18 -

852301О.99.0.ББ50АМ52000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника Очная Численность

обучающихся Человек 792 61.00000 59.00000 - - 16, 18 -

852301О.99.0.ББ50АН96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.00.00 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 12.00000 11.00000 - - 18 -

852301О.99.0.ББ50АП40000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
11.00.00 Электроника,

радиотехника и системы связи Очная Численность
обучающихся Человек 792 13.00000 13.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50АТ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.00.00 Электро- и

теплоэнергетика Очная Численность
обучающихся Человек 792 20.00000 20.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50АУ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
14.00.00 Ядерная энергетика и

технологии Очная Численность
обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50АХ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 7.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50АЩ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очная Численность

обучающихся Человек 792 24.00000 24.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50БВ96000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Очная Численность

обучающихся Человек 792 29.00000 29.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50БЛ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.00.00 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -



852301О.99.0.ББ50БЭ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50БЮ72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.00.00 Экономика и

управление Очная Численность
обучающихся Человек 792 6.00000 6.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВА16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.00.00 Социология и

социальная работа Очная Численность
обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВД48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВЕ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.00.00 Образование и
педагогические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 7.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВЗ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.00.00 Языкознание и

литературоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВИ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.00.00 История и археология Очная Численность

обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВЛ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.00.00 Философия, этика и

религиоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВП56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.00.00 Искусствознание Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВС00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.00.00 Культуроведение и
социокультурные проекты Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852202О.99.0.ББ36АЦ60000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
17.00.00 Оружие и системы

вооружения Очная Численность
обучающихся Человек 792 16.00000 13.00000 - - 18, 29 -

852301О.99.0.ББ50АШ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
17.00.00 Оружие и системы

вооружения Очная Численность
обучающихся Человек 792 7.00000 7.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40БШ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 4.00000 - - 14, 18, 26 -

852203О.99.0.ББ40БЭ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.00.00 Промышленная

экология и биотехнологии Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 4.00000 - - 14, 18, 22 -

852203О.99.0.ББ40ГФ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 13.00000 - - 18, 26, 29 -

852203О.99.0.ББ40ГЦ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.00.00 Экономика и

управление Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 35.00000 34.00000 - - 14, 18, 25,

26 -

852201О.99.0.ББ32БО84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 55.00000 32.00000 - - 4, 18, 22,
25, 29 -

852201О.99.0.ББ32БШ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 9.00000 - - 18, 29 -

852201О.99.0.ББ32ВЖ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 45.00000 33.00000 - - 4, 14, 18,
25, 29 -

852201О.99.0.ББ32БИ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.00.00 Электро- и

теплоэнергетика Заочная Численность
обучающихся Человек 792 23.00000 32.00000 - - 4, 14, 25,

29 -

852201О.99.0.ББ32БО92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Заочная Численность

обучающихся Человек 792 51.00000 65.00000 - -
4, 14, 18,
19, 20, 25,

29
-

852201О.99.0.ББ32БШ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
18.00.00 Химические технологии Заочная Численность

обучающихся Человек 792 15.00000 19.00000 - - 14, 24, 29 -

852201О.99.0.ББ32БЭ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
19.00.00 Промышленная

экология и биотехнологии Заочная Численность
обучающихся Человек 792 15.00000 16.00000 - - 20 -

852201О.99.0.ББ32ВЖ08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Заочная Численность

обучающихся Человек 792 33.00000 33.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ВИ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
23.00.00 Техника и технологии

наземного транспорта Заочная Численность
обучающихся Человек 792 26.00000 31.00000 - - 4, 14, 18,

20, 25, 29 -

852201О.99.0.ББ32ГЩ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.00.00 Социология и

социальная работа Заочная Численность
обучающихся Человек 792 21.00000 20.00000 - - 4, 18, 29 -

852201О.99.0.ББ32ДЖ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 26.00000 25.00000 - - 18 -

852201О.99.0.ББ32ДЛ56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.00.00 Сервис и туризм Заочная Численность

обучающихся Человек 792 33.00000 32.00000 - - 18, 20, 21,
26 -



852201О.99.0.ББ32ДЦ36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.00.00 История и археология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 24.00000 22.00000 - - 14, 18, 25,
29 -

852201О.99.0.ББ32ДЩ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
47.00.00 Философия, этика и

религиоведение Заочная Численность
обучающихся Человек 792 28.00000 25.00000 - - 14, 18, 25,

26 -

852201О.99.0.ББ32ЕА56000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.00.00 Физическая культура и

спорт Заочная Численность
обучающихся Человек 792 31.00000 28.00000 - - 14, 18, 24,

25, 29 -

852203О.99.0.ББ40ВЖ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.00.00 Технологии материалов Заочная Численность

обучающихся Человек 792 30.00000 30.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ГЦ28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
38.00.00 Экономика и

управление Заочная Численность
обучающихся Человек 792 64.00000 67.00000 - - 4, 14, 18,

25, 26 -

852203О.99.0.ББ40ДБ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
39.00.00 Социология и

социальная работа Заочная Численность
обучающихся Человек 792 21.00000 23.00000 - - 4, 26 -

852203О.99.0.ББ40ДК84000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 9.00000 9.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ДП16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
43.00.00 Сервис и туризм Заочная Численность

обучающихся Человек 792 20.00000 20.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ДТ04000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.00.00 Образование и
педагогические науки Заочная Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 15.00000 - - 26 -

852203О.99.0.ББ40ДХ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
45.00.00 Языкознание и

литературоведение Заочная Численность
обучающихся Человек 792 8.00000 10.00000 - - 4 -

852203О.99.0.ББ40ДЩ24000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
46.00.00 История и археология Заочная Численность

обучающихся Человек 792 12.00000 11.00000 - - 22 -

852203О.99.0.ББ40ЕГ44000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
49.00.00 Физическая культура и

спорт Заочная Численность
обучающихся Человек 792 55.00000 54.00000 - - 14, 18, 25,

26, 29 -

852201О.99.0.ББ32АШ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника Заочная Численность

обучающихся Человек 792 16.00000 15.00000 - - 18 -

852101О.99.0.ББ28ЛГ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.02.06 Сварочное производство

Основное
общее

образование
Заочная Численность

обучающихся Человек 792 14.00000 14.00000 - - 1 -

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 575.00000 545.00000 - - 15 -

802111О.99.0.БА96АЧ08001

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 175.00000 169.00000 - - 19 -

852301О.99.0.ББ50АВ16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
02.06.01 Компьютерные и
информационные науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 2.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50АЖ48000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
05.06.01 Науки о земле Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 8.00000 - - 7 -

852301О.99.0.ББ50АК36000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
07.06.01 Архитектура Очная Численность

обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50АО68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
10.06.01 Информационная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 15.00000 13.00000 - - 14 -

852301О.99.0.ББ50АХ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.06.01 Машиностроение Очная Численность

обучающихся Человек 792 20.00000 17.00000 - - 18 -

852301О.99.0.ББ50БА08000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
20.06.01 Техносферная

безопасность Очная Численность
обучающихся Человек 792 1.00000 1.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50БГ68000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
22.06.01 Технологии материалов Очная Численность

обучающихся Человек 792 72.00000 63.00000 - - 14, 16, 18 -

852301О.99.0.ББ50БЛ88000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.06.01 Управление в
технических системах Очная Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 7.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50БЮ00000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.06.01 Психологические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВГ76000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
41.06.01 Политические науки и

регионоведение Очная Численность
обучающихся Человек 792 3.00000 4.00000 - - 7 -



852301О.99.0.ББ50ВЕ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов

42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-

библиотечное дело
Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 3.00000 - - 1 -

852301О.99.0.ББ50ВЖ64000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.06.01 Образование и
педагогические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 10.00000 8.00000 - - 18 -

852301О.99.0.ББ50ВР28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
50.06.01 Искусствоведение Очная Численность

обучающихся Человек 792 2.00000 3.00000 - - 6 -

852301О.99.0.ББ50ВС72000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
51.06.01 Культурология Очная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 1.00000 - - 18 -

852201О.99.0.ББ32ДО28000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
44.00.00 Образование и
педагогические науки Очная Численность

обучающихся Человек 792 8.00000 8.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32БИ80000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
13.00.00 Электро- и

теплоэнергетика Очно-заочная(вечерняя) Численность
обучающихся Человек 792 4.00000 4.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ГС16000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Очно-заочная(вечерняя) Численность

обучающихся Человек 792 7.00000 7.00000 - - 1 -

852201О.99.0.ББ32ВЦ20000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
27.00.00 Управление в
технических системах Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40АШ92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40БО92000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
15.00.00 Машиностроение Заочная Численность

обучающихся Человек 792 5.00000 5.00000 - - 1 -

852203О.99.0.ББ40ГФ12000
Физические лица за
исключением лиц с

ОВЗ и инвалидов
37.00.00 Психологические науки Заочная Численность

обучающихся Человек 792 3.00000 0.00000 - - 29 -

804200О.99.0.ББ52БЕ36000

Иностранные
граждане и лица без

гражданства, за
исключением

указанных лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
инвалидов (детей-

инвалидов)

не указано не указано Очная Количество человеко-
часов Человеко-час 539 121968.00000 227808.00000 - - 29 -

842211О.99.0.БЖ75АА01001

Обучение по военно-
учетной

специальности
офицера в

соответствии с
квалификационными

требованиями на
основании договора с

присвоением
воинского звания

"лейтенант" с
зачислением в запас

Вооруженных Сил
Российской
Федерации

Нет формы обучения
Количество

подготовленных
специалистов

Тысяча
человек 793 0.53800 0.50100 - - 14, 18, 29 -

842211О.99.0.БЖ78АА01001

Обучение по военно-
учетной

специальности
офицера в

соответствии с
квалификационными

требованиями на
основании договора,
предусматривающего

дальнейшее
прохождение

военной службы по
контракту на
должностях,
подлежащих
замещению
офицерами

Нет формы обучения
Количество

подготовленных
специалистов

Тысяча
человек 793 0.33300 0.32000 - - 12, 18, 29 -



842211О.99.0.БЖ76АА01001

Обучение по военно-
учетной

специальности
сержанта, старшины

в соответствии с
квалификационными

требованиями на
основании договора с

присвоением
воинского звания

"сержант",
"старшина 1 статьи"

с зачислением в
запас Вооруженных

Сил Российской
Федерации

Нет формы обучения
Количество

подготовленных
специалистов

Тысяча
человек 793 0.10500 0.10500 - - 1 -

720000Ф.99.1.БЗ85АА50000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА05000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА76000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА13000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА14000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА75000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА15000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА68000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АВ08000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА00000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА11000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ91АА00000 Количество мероприятий Единица 642 1.00000 1.00000 - - -
748715Ф.99.1.ББ97АА00002 Количество мероприятий Единица 642 1.00000 1.00000 - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА05000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА05000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА05000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА11000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - - -

720000Ф.99.1.БЗ85АА76000 Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 1.00000 1.00000 - - - -

720000Ф.99.1.БЗ91АА00000 Количество мероприятий Единица 642 1.00000 1.00000 - - - -

 

2.5. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения.



Наименование
показателя*

Код
строки

Код
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Сумма (тыс. руб.)

Пояснения

на 2021 г. текущий финансовый
год

на 2022 г. первый
год планового

периода
на 2023 г. второй год
планового периода

за пределами
планового
периода
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 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Остаток средств на начало

текущего финансового
года

0001 х 1335087,21 1335087,21 0% 506652,46 X X 533135,78 X X 401970,5 X X

Остаток средств на конец
текущего финансового

года
0002 х 506652,46 980560,36 93,54% 533135,78 X X 401970,5 X X 404174,8 X X

Поступления, всего: 1000 х 18370125,36 18390227,11 0,11% 16661791,31 X X 16008982,8 X X 3149 X X
в том числе: доходы от

собственности 1100 120 144147,55 147413,85 2,27% 117695,22 X X 111719,9 X X 0 X X

доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат

учреждений, всего
1200 130 8288867,28 8335469,47 0,56% 8215928,66 X X 8414020,1 X X 0 X X

из них: субсидии на
финансовое обеспечение

выполнения
государственного задания

за счет средств
федерального бюджета

1210 130 4230677,3 4230677,3 0% 4212273,5 X X 4221053,5 X X 0 X X

субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
за счет средств бюджета

Федерального фонда
обязательного

медицинского страхования

1220 130 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

от приносящей доход
деятельности 1230 130 4058189,98 4104792,17 1,15% 4003655,16 X X 4192966,6 X X 0 X X



доходы от штрафов, пеней,
иных сумм

принудительного изъятия
1300 140 7092,6 7904,66 11,45% 3457,42 X X 3530,76 X X 0 X X

безвозмездные денежные
поступления, всего 1400 150 2809230,58 2805309,15 -0,14% 2287342,46 X X 1605948,36 X X 3149 X X

из них: целевые субсидии 1410 150 1062090,36 1062090,36 0% 948116,94 X X 985343,24 X X 0 X X
субсидии на

осуществление
капитальных вложений

1420 150 606997,6 606997,6 0% 718905,4 X X 0 X X 0 X X

гранты, гранты в форме
субсидий, пожертвования,

иные безвозмездные
перечисления от

физических и
юридических лиц, в том

числе иностранных
организаций

1430 150 1140142,61 1136221,18 -0,34% 620320,12 X X 620605,12 X X 3149 X X

прочие доходы 1500 180 501,67 775,95 54,67% 692,48 X X 751,73 X X 0 X X
доходы от операций с

активами, всего 1600 х 273554,96 252970,36 -7,52% 456921,81 X X 295389,83 X X 0 X X

в том числе: доходы от
операций с

нефинансовыми активами,
всего

1610 400 273554,96 252970,36 -7,52% 122921,81 X X 129389,83 X X 0 X X

в том числе: доходы от
выбытия основных средств 1611 410 40775,79 40697,6 -0,19% 35 X X 40 X X 0 X X

доходы от выбытия
нематериальных активов 1612 420 58,25 192 229,61% 5 X X 5 X X 0 X X

доходы от выбытия
непроизведенных активов 1613 430 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

доходы от выбытия
материальных запасов 1614 440 232720,92 212080,76 -8,87% 122881,81 X X 129344,83 X X 0 X X

поступления от операций
с финансовыми активами,

всего
1620 600 0 0 0% 334000 X X 166000 X X 0 X X

в том числе: поступление
средств от реализации
векселей, облигаций и

иных ценных бумаг (кроме
акций)

1621 620 0 0 0% 334000 X X 166000 X X 0 X X



поступления от продажи
акций и иных форм
участия в капитале,

находящихся в
федеральной

собственности

1622 630 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

возврат денежных средств
с иных финансовых

активов, в том числе со
счетов управляющих

компаний

1623 650 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

прочие поступления, всего 1700 х 6846730,73 6840383,67 -0,09% 5579753,27 X X 5577622,12 X X 0 X X
из них: увеличение
остатков денежных

средств
1710 510 6841888,07 6831108,02 -0,16% 5574941,88 X X 5573538,79 X X 0 X X

поступление средств в
рамках расчетов между

головным учреждением и
обособленным

подразделением

1720 510 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

поступление средств от
погашения,

предоставленных ранее
ссуд, кредитов

1730 640 4842,66 9275,65 91,54% 4811,39 X X 4083,33 X X 0 X X

получение ссуд, кредитов
(заимствований) 1740 710 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

Выплаты, всего 2000 х 11718769,77 11289471,62 -3,66% 10612168,61 X X 10122516,29 X X 944,7 X X
в том числе: на выплаты

персоналу, всего 2100 х 6350171,51 6203181,72 -2,31% 5977796,17 X X 6068816,02 X X 0 X X

в том числе: оплата труда 2110 111 4872752,14 4772432,29 -2,06% 4558455,03 X X 4630826,61 X X 0 X X
прочие выплаты

персоналу, в том числе
компенсационного

характера
2120 112 50941,86 49371,25 -3,08% 74354,53 X X 74524 X X 0 X X

иные выплаты, за
исключением фонда

оплаты труда учреждения,
для выполнения

отдельных полномочий

2130 113 16649,35 14410,07 -13,45% 10200,09 X X 10384,35 X X 0 X X



взносы по обязательному
социальному страхованию

на выплаты по оплате
труда работников и иные

выплаты работникам
учреждений

2140 119 1362311,76 1322917,3 -2,89% 1288191 X X 1306480,23 X X 0 X X

денежное довольствие
военнослужащих и

сотрудников, имеющих
специальные звания

2150 131 45999,62 42998,4 -6,52% 45999,62 X X 45999,62 X X 0 X X

выплаты военнослужащим
и сотрудникам, имеющим

специальные звания,
зависящие от размера

денежного довольствия

2160 133 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

иные выплаты
военнослужащим и

сотрудникам, имеющим
специальные звания

2170 134 1516,78 1052,4 -30,62% 595,9 X X 601,2 X X 0 X X

взносы на обязательное
социальное страхование в
части выплат персоналу,
подлежащих обложению

страховыми взносами

2180 139 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

социальные и иные
выплаты населению, всего 2200 300 1192013,74 1195130,51 0,26% 1216484,21 X X 1265825,61 X X 0 X X

пособия, компенсации и
иные социальные выплаты

гражданам, кроме
публичных нормативных

обязательств

2210 321 4445,16 3963,82 -10,83% 4455,49 X X 4625,72 X X 0 X X

приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их

социального обеспечения
2220 323 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

выплата стипендий,
осуществление иных

расходов на социальную
поддержку обучающихся

за счет средств
стипендиального фонда

2230 340 981708,79 981473,4 -0,02% 995117,83 X X 1034224,16 X X 0 X X



на премирование
физических лиц за

достижения в области
культуры, искусства,
образования, науки и
техники, а также на

предоставление грантов с
целью поддержки

проектов в области науки,
культуры и искусства

2240 350 204672,7 208621,19 1,93% 216382,04 X X 226437,32 X X 0 X X

иные выплаты населению 2250 360 1187,1 1072,1 -9,69% 528,86 X X 538,41 X X 0 X X
уплата налогов, сборов и

иных платежей, всего 2300 850 130830,38 126348,49 -3,43% 111407,67 X X 113276,31 X X 0 X X

из них: налог на
имущество организаций и

земельный налог
2310 851 106849,44 106007,71 -0,79% 100927,56 X X 102427,56 X X 0 X X

иные налоги (включаемые
в состав расходов) в

бюджеты бюджетной
системы Российской
Федерации, а также

государственная пошлина

2320 852 4328,4 3515,26 -18,79% 2479,29 X X 2480,3 X X 0 X X

уплата штрафов (в том
числе административных),

пеней, иных платежей
2330 853 19652,54 16825,52 -14,39% 8000,82 X X 8368,45 X X 0 X X

безвозмездные
перечисления

организациям и
физическим лицам, всего

2400 х 2700 2356,51 -12,72% 1299,27 X X 1351,24 X X 0 X X

из них: гранты,
предоставляемые

бюджетным учреждениям
2410 613 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

гранты, предоставляемые
автономным учреждениям 2420 623 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

гранты, предоставляемые
иным некоммерческим

организациям (за
исключением бюджетных

и автономных
учреждений)

2430 634 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X



гранты юридическим
лицам (кроме

некоммерческих
организаций),

индивидуальным
предпринимателям

2440 814 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

взносы в международные
организации 2450 862 2700 2356,51 -12,72% 1299,27 X X 1351,24 X X 0 X X

платежи в целях
обеспечения реализации

соглашений с
правительствами

иностранных государств и
международными

организациями

2460 863 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

прочие выплаты (кроме
выплат на закупку

товаров, работ, услуг),
всего

2500 х 204,84 874,53 326,93% 578,83 X X 601,99 X X 0 X X

в том числе: исполнение
судебных актов

Российской Федерации и
мировых соглашений по

возмещению вреда,
причиненного в

результате деятельности
учреждения

2510 831 204,84 874,53 326,93% 578,83 X X 601,99 X X 0 X X

исполнение судебных
актов судебных органов

иностранных государств,
международных судов и
арбитражей, мировых

соглашений, заключенных
в рамках судебных

процессов в судебных
органах иностранных

государств, в
международных судах и

арбитражах

2520 832 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,

всего
2600 х 3411390,32 3248347,1 -4,78% 2580614,05 X X 2672645,12 X X 944,7 X X



из них: закупку научно-
исследовательских,

опытно-конструкторских и
технологических работ

2610 241 333888,59 366318,76 9,71% 535780,17 X X 562834,35 X X 0 X X

закупку товаров, работ,
услуг в целях

капитального ремонта
государственного
(муниципального)

имущества

2620 243 335896,16 303552,19 -9,63% 154851,27 X X 155475,06 X X 0 X X

прочую закупку товаров,
работ и услуг 2630 244 2406646,83 2250718,63 -6,48% 1495111,28 X X 1543601,4 X X 944,7 X X

закупку товаров, работ и
услуг для обеспечения

государственных
(муниципальных) нужд в

области геодезии и
картографии вне рамок

государственного
оборонного заказа

2640 245 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

закупку энергетических
ресурсов 2650 247 334958,73 327757,52 -2,15% 394871,34 X X 410734,31 X X 0 X X

капитальные вложения в
объекты государственной

(муниципальной)
собственности, всего

2700 400 631458,96 513232,76 -18,72% 723988,4 X X 0 X X 0 X X

в том числе: приобретение
объектов недвижимого

имущества
2710 406 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества

2720 407 631458,96 513232,76 -18,72% 723988,4 X X 0 X X 0 X X

Выплаты, уменьшающие
доход, всего 3000 х -195612,03 -194167,22 -0,74% -245967,29 X X -251805,99 X X 0 X X

в том числе: налог на
прибыль 3010 180 -57867,26 -57867,26 0% -100000 X X -100000 X X 0 X X

налог на добавленную
стоимость 3020 180 -137744,77 -136299,95 -1,05% -145967,29 X X -151805,99 X X 0 X X

прочие налоги,
уменьшающие доход 3030 180 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

Прочие выплаты, всего 4000 х 7284178,31 7261115,13 -0,32% 5777172,1 X X 5765825,8 X X 0 X X
в том числе: уменьшение

остатков денежных
средств

4010 610 6875458,31 6852386,68 -0,34% 5576172,1 X X 5564825,8 X X 0 X X



перечисление средств в
рамках расчетов между

головным учреждением и
обособленным

подразделением

4020 610 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

вложение денежных
средств в векселя,

облигации и иные ценные
бумаги (кроме акций)

4030 520 400000 399948,45 -0,01% 200000 X X 200000 X X 0 X X

вложение денежных
средств в акции и иные

финансовые инструменты
4040 530 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

предоставление ссуд,
кредитов (заимствований) 4050 540 8720 8780 0,69% 1000 X X 1000 X X 0 X X

возврат ссуд, кредитов
(заимствований) 4060 810 0 0 0% 0 X X 0 X X 0 X X

 

2.5.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за отчетный год:
 

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов (тыс. руб.)
итого

1 2 3 4
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего: 11285.62000

из них по кодам аналитики:
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего: 910 610 11285.62000

Возвращено расходов прошлых лет, всего: 2559.21000
из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 510 2559.21000
 
 
2.6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
 



№
п/п

Виды деятельности, связанные
с выполнением работ или

оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед

страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному

страхованию 
(тыс. руб.)

Форма финансирования
деятельности, связанной с

выполнением работ или
оказанием услуг, в

соответствии
с обязательствами перед

страховщиком по
обязательному социальному

страхованию
Год, предшествующий

отчетному Отчетный год

1 2 3 4 5
1 - 0.00000 0.00000 -

 
2.7. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя
 

№
п/п Наименование услуги (работы) КБК

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
Год, предшествующий

отчетному Отчетный год

1 2 3 4 5

1

Государственное задание федеральному
государственному автономному

образовательному учреждению высшего
образования "Уральский федеральный

университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина"

130 4151740.70000 4230677.30000

 
2.8.  Объем  финансового  обеспечения  развития  учреждения  в  рамках  программ,  утвержденных  в

установленном  порядке
 



№
п/п Наименование мероприятия

Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)

Год,
предшествующий

отчетному
Отчетный год

1 2 3 4

1
Государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в

целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров (Программа повышения конкурентоспособности УрФУ

среди ведущих мировых научно-образовательных центров "5-100-2020")
437891.90000 0.00000

2
Реализация проектов по совершенствованию содержания и технологий целевого
обучения студентов федеральных государственных образовательных организаций

высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации

4371.80000 0.00000

3 Программы развития инжиниринговых центров на базе образовательных
организаций высшего образования и научных организаций 80000.00000 0.00000

4
Развитие специализированного учебного центра по начальной подготовке
высококвалифицированных кадров для инновационного развития России в

рамках реализации федерального проекта "Развитие научной и научно-
производственной кооперации " национального проекта "Наука"

200000.00000 200000.00000

5

Дополнительная государственная поддержка, в том числе для реализации
программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового
потенциала и материально-технической базы. Проведение мероприятий по

модернизации инфраструктуры федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, включая капитальный ремонт объектов и
проведение мероприятий по антитеррористической защищённости объектов

110701.10000 0.00000

6
Дополнительная государственная поддержка, в том числе для реализации
программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового

потенциала и материально-технической базы. Реализация программ развития
региональных научно-образовательных математических центров

33000.00000 33000.00000

7
Обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные

исследования и разработки, в рамках федерального проекта "Развитие передовой
инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской

Федерации" национального проекта "Наука"
90815.46000 0.00000



8
Реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)" национального проекта "Образование"

3124.00000 0.00000

9

Реализация мероприятий в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего

образования в рамках подпрограммы "Обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования" государственной

программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие
Российской Федерации": "Универсиада, welcome!"

50000.00000 0.00000

10

Реализация мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой
экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской
Федерации": Создание и функционирование сети международных научно-

методических центров для распространения лучших международных практик
подготовки переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой

экономики в областях математики, информатики, технологий.

105977.84000 0.00000

11

Реализация мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой
экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской

Федерации": Создание и обеспечение функционирования сети центров на базе
образовательных организаций высшего образования для разработки моделей

«Цифровой университет».

90097.00000 0.00000

12
Создание новых лабораторий, в том числе под руководством молодых

перспективных исследователей в рамках федерального проекта "Развитие
человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований

и разработок"
0.00000 29861.10000

13

Дополнительная государственная поддержка, в том числе для реализации
программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового

потенциала и материально-технической базы (включая реализацию мероприятий
федерального проекта "Информационная безопасность" национальной

программы "Цифровая экономика Российской Федерации")

0.00000 17400.00000



14

Обеспечение проведения российскими научными организациями и (или)
образовательными организациями высшего образования совместно с

иностранными организациями научных исследований в рамках обеспечения
реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического

взаимодействия, предусмотренного мероприятием подпрограммы
«Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по

приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по
широкому спектру направлений» государственной программы Российской

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

0.00000 20000.00000

15

Обеспечение развития материально-технической инфраструктуры в рамках
реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры научной, научно-

технической деятельности (центров коллективного пользования, уникальных
научных установок)" подпрограммы "Инфраструктура научной, научно-

технической и инновационной деятельности" государственной программы
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской

Федерации" в целях дооснащения современной инфраструктуры
исследовательской деятельности, обеспечения ее доступности и роста

эффективности ее использования в рамках реализации проекта (мероприятия):
«Реализация мероприятий и выполнение работ по дооснащению Уральского
Центра коллективного пользования "Современные нанотехнологии" УрФУ,

обеспечивающих комплексное развитие инфраструктуры исследовательской
деятельности, повышение уровня ее доступности и роста эффективности ее

использования.»

0.00000 25000.00000

16

Государственная поддержка научно- образовательного центра мирового уровня
"Уральский межрегиональный научно-образовательный центр "Передовые

производственные технологии и материалы" на основе интеграции
образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их

кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики в
целях достижения результата(ов) федерального проекта «Развитие

интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии»
национального проекта «Наука и университеты»

0.00000 127963.60000



17

Разработка программ бакалавриата и программ магистратуры по профилю
"искусственный интеллект", а также повышение квалификации педагогических

работников образовательных организаций высшего образования в сфере
искусственного интеллекта по профилю "искусственный интеллект"

федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы
"Цифровая экономика Российской Федерации"

0.00000 22000.00000

18

Реализация программы стратегического академического лидерства
"Приоритет-2030" в целях достижения результатов федерального проекта «Кадры

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»: Образовательными организациями высшего

образования, получающими государственную поддержку по программе
стратегического академического лидерства, в рамках своих программ развития

реализованы мероприятия по обеспечению условий для формирования цифровых
компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в

том числе у студентов ИТ-специальностей».

0.00000 45923.00000

19

Реализация программы стратегического академического лидерства
"Приоритет-2030" в целях достижения результатов федерального проекта

«Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и
индустрии» национального проекта «Наука и университеты»: «Поддержка

образовательных организаций высшего образования с целью формирования
группы университетов - национальных лидеров для формирования научного,
технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы,

повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и
содействия региональному развитию».

0.00000 224372.70000

20

Создание условий для подготовки кадров в области защиты и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности в рамках федерального проекта
«Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора

исследований и разработок» национального проекта «Наука и университеты» и
государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое

развитие Российской Федерации».

0.00000 1835.32000



21

Государственная поддержка создания и развития центра трансфера технологий,
осуществляющего коммерциализацию результатов интеллектуальной

деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего
образования, в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных и

научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским
направлениям» национального проекта «Наука и университеты» в рамках
реализации проекта: «Создание и развитие Уральского межрегионального
центра трансфера технологий как драйвера развития отношений в сфере

интеллектуальных прав и вовлечения их в экономический оборот»

0.00000 17798.00000

22

Подпрограмма "Развитие национального интеллектуального капитала"
государственной программы РФ "Научно-технологическое развитие Российской

Федерации и федерального проекта "Развитие человеческого капитала в
интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок"

национального проекта "Наука и университеты" в целях достижения результата
федерального проекта: создание лаборатории мирового уровня под руководством
ведущих ученых с мировым именем, в т.ч. соотечественников, проживающих за

рубежом."

33000.00000 24000.00000

 
2.9. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в

связи с оказанием учреждением платных услуг (работ)
 

№
п/п Наименование показателя

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
Год, предшествующий

отчетному Отчетный год

1 2 3 4

1
Прибыль учреждения после налогообложения в отчетном

периоде,образовавшаяся в связи с оказанием
учреждением платных услуг(работ)

279722.40000 282922.97000



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением:
 

№ п/п Наименование показателя
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4

1. Общая балансовая стоимость имущества
учреждения (тыс. руб.) 17005090.90000 17947850.68000

1.1. Общая остаточная стоимость имущества
учреждения (тыс. руб.) 7994927.90000 8286506.58000

2. Балансовая стоимость имущества,
закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 13447858.25000 13962039.38000

2.1. Остаточная стоимость имущества,
закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 7574034.37000 7829781.79000

3.
Балансовая стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением
(тыс. руб.)

5171101.77000 5523240.75000

3.1.
Остаточная стоимость недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением
(тыс. руб.)

2663685.00000 2948102.30000

4.
Балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
учреждением (тыс. руб.)

5262819.94000 5686578.46000

4.1.
Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, закрепленного за
учреждением (тыс. руб.)

1333044.88000 1370894.09000

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)

5171101.77000 5522411.26000

5.1.
Общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб.)

2663685.00000 2947272.82000

6.
Общая балансовая стоимость недвижимого
федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)

2930.07000 0.00000

6.1.
Общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в аренду (тыс. руб.)

396.40000 0.00000

7.
Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

7136.33000 23001.02000

7.1.
Общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0.00000 713.44000

8.
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб.)

2934433.08000 3118464.61000



8.1.
Общая остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (тыс. руб.)

330470.32000 347966.13000

9.
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в аренду (тыс. руб.)

579.66000 579.66000

9.1.
Общая остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в аренду (тыс. руб.)

0.00000 0.00000

10.
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0.00000 111.17000

10.1.
Общая остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0.00000 5.29000

11.
Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)

5262819.94000 5686578.46000

11.1.
Общая остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
(тыс. руб.)

1332044.88000 1369894.09000

12.
Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)

0.00000 0.00000

12.1.
Общая остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)

0.00000 0.00000

13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

2895.40000 2895.40000

13.1.

Общая остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование (тыс. руб.)

1400.15000 1110.61000

14.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением
(кв.м.)

498035.10000 491394.50000

15.
Общая площадь недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением и переданного
в аренду (кв.м.)

1150.90000 1342.60000
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УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА"

Код по сводному
реестру

Деятельность спортивных объектов;
По ОКВЭД 93.11

Деятельность музеев;
По ОКВЭД 91.02

Деятельность библиотек и архивов;
По ОКВЭД 91.01

Деятельность учреждений культуры и искусства;
По ОКВЭД 90.04

Деятельность в области художественного творчества;
По ОКВЭД 90.03

Деятельность в области исполнительских искусств;
По ОКВЭД 90.01

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
По ОКВЭД 90.0

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
По ОКВЭД 88.91

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
По ОКВЭД 88.10

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
По ОКВЭД 87.90

Деятельность санаторно-курортных организаций;
По ОКВЭД 86.90.4

Деятельность больничных организаций;
По ОКВЭД 86.10

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

По ОКВЭД 85.42.9

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
По ОКВЭД 85.42.1

Образование профессиональное дополнительное;
По ОКВЭД 85.42

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
По ОКВЭД 85.41.9

Образование дополнительное детей и взрослых;
По ОКВЭД 85.41

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Подготовка кадров высшей квалификации;
По ОКВЭД 85.23

Образование высшее;
По ОКВЭД 85.22

Образование среднее общее;
По ОКВЭД 85.14

Образование основное общее;
По ОКВЭД 85.13

Образование дошкольное;
По ОКВЭД 85.11

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;

По ОКВЭД 82.99

Деятельность по организации конференций и выставок;
По ОКВЭД 82.30

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
По ОКВЭД 81.29.9

Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием;
По ОКВЭД 79.90.3

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
По ОКВЭД 79.90.2

Исследование конъюнктуры рынка;
По ОКВЭД 73.20.1

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
По ОКВЭД 72.20

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
По ОКВЭД 72.19

Деятельность в области метрологии;
По ОКВЭД 71.12.62

Деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
По ОКВЭД 71.12.61

Деятельность, связанная с активными воздействиями на метеорологические и геофизические
процессы и явления;

По ОКВЭД 71.12.57

Инженерные изыскания в строительстве;
По ОКВЭД 71.12.45

Деятельность геодезическая и картографическая;
По ОКВЭД 71.12.4

Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и
воспроизводства минерально-сырьевой базы;

По ОКВЭД 71.12.3
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского
надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

По ОКВЭД 71.12

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
По ОКВЭД 71.11.1

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
По ОКВЭД 70.22

Деятельность в области права;
По ОКВЭД 69.10

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД 68.32.2

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД 68.32.1



Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД 68.32

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
По ОКВЭД 68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
По ОКВЭД 68.20.1

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
По ОКВЭД 68.10

Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового
посредничества;

По ОКВЭД 66.19.4

Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством
инвестиционных компаний;

По ОКВЭД 64.99.3

Вложения в ценные бумаги;
По ОКВЭД 64.99.1

Деятельность информационных агентств;
По ОКВЭД 63.91

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
По ОКВЭД 63.11.1

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

По ОКВЭД 62.09

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
По ОКВЭД 62.02

Разработка компьютерного программного обеспечения;
По ОКВЭД 62.01

Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
По ОКВЭД 61.10.9

Деятельность в области документальной электросвязи;
По ОКВЭД 61.10.4

Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-
коммуникационной сети Интернет;

По ОКВЭД 61.10.3

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
По ОКВЭД 61.10.1

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
По ОКВЭД 59.20

Деятельность в области демонстрации кинофильмов;
По ОКВЭД 59.14

Виды издательской деятельности прочие;
По ОКВЭД 58.19

Издание журналов и периодических изданий;
По ОКВЭД 58.14

Издание газет;
По ОКВЭД 58.13

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;

По ОКВЭД 58.11.1

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
По ОКВЭД 56.29

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
По ОКВЭД 55.90

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
По ОКВЭД 52.29



Деятельность стоянок для транспортных средств;
По ОКВЭД 52.21.24

Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
По ОКВЭД 52.21.2

Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
По ОКВЭД 52.21

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
По ОКВЭД 49.4

Деятельность такси;
По ОКВЭД 49.32

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
По ОКВЭД 49.3

Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным
обеспечением в специализированных магазинах;

По ОКВЭД 47.41

Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
По ОКВЭД 47.29.3

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
По ОКВЭД 47.19

Торговля оптовая отходами и ломом;
По ОКВЭД 46.77

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
По ОКВЭД 45.32

Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
По ОКВЭД 45.20.2

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств;

По ОКВЭД 45.20.1

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
По ОКВЭД 45.20

Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за
вознаграждение или на договорной основе;

По ОКВЭД 45.19.4

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
По ОКВЭД 45.19.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в
специализированных магазинах;

По ОКВЭД 45.19.2

Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских;
По ОКВЭД 45.19.1

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за
вознаграждение или на договорной основе;

По ОКВЭД 45.11.4

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
прочая;

По ОКВЭД 45.11.3

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в
специализированных магазинах;

По ОКВЭД 45.11.2

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами;
По ОКВЭД 45.11.1

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
По ОКВЭД 43.99.7

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
По ОКВЭД 43.99

Производство прочих отделочных и завершающих работ;
По ОКВЭД 43.39



Производство малярных и стекольных работ;
По ОКВЭД 43.34

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
По ОКВЭД 43.33

Работы столярные и плотничные;
По ОКВЭД 43.32

Производство штукатурных работ;
По ОКВЭД 43.31

Производство прочих строительно-монтажных работ;
По ОКВЭД 43.29

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;

По ОКВЭД 43.22

Производство электромонтажных работ;
По ОКВЭД 43.21

Разборка и снос зданий;
По ОКВЭД 43.11

Строительство жилых и нежилых зданий;
По ОКВЭД 41.20

Сбор отходов;
По ОКВЭД 38.1

Сбор и обработка сточных вод;
По ОКВЭД 37.00

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
По ОКВЭД 36.00.2

Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
По ОКВЭД 35.30.5

Обеспечение работоспособности котельных;
По ОКВЭД 35.30.4

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
По ОКВЭД 35.30.3

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
По ОКВЭД 35.30.2

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
По ОКВЭД 35.30.14

Распределение электроэнергии;
По ОКВЭД 35.13

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям;

По ОКВЭД 35.12

Ремонт электронного и оптического оборудования;
По ОКВЭД 33.13

Ремонт машин и оборудования;
По ОКВЭД 33.12

Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в
другие группировки;

По ОКВЭД 28.99

Производство машин и оборудования для металлургии;
По ОКВЭД 28.91

Производство металлообрабатывающих станков;
По ОКВЭД 28.41.1

Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки;

По ОКВЭД 28.29



Производство прочих кранов и клапанов;
По ОКВЭД 28.14

Производство гидравлического и пневматического силового оборудования;
По ОКВЭД 28.12

Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании
рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений;

По ОКВЭД 26.60.1

Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
По ОКВЭД 25.99

Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
По ОКВЭД 25.29

Производство радиаторов и котлов центрального отопления;
По ОКВЭД 25.21

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
По ОКВЭД 25.11

Копирование записанных носителей информации;
По ОКВЭД 18.20

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
По ОКВЭД 18.14

Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
По ОКВЭД 18.13

Прочие виды полиграфической деятельности;
По ОКВЭД 18.12

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
По ОКВЭД 02.10

Предоставление услуг в области растениеводства;
По ОКВЭД 01.61

Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей;
По ОКВЭД 01.13

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;
По ОКВЭД 01.11

Печатание газет;
По ОКВЭД 18.11

Производство кровельных работ;
По ОКВЭД 43.91

Деятельность физкультурно- оздоровительная;
По ОКВЭД 96.04

Деятельность профессиональных членских организаций;
По ОКВЭД 94.12

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
По ОКВЭД 93.29.9

Деятельность в области спорта прочая;
По ОКВЭД 93.19

Хранение и складирование прочих грузов.
По ОКВЭД 52.10.9

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)



Периодичность два раза в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ32

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852201О.99.0.ББ32АА00000
01.00.00

Математика
и механика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 112,0000 99,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-5 Перевод на другое направление (специальность)
-13 Отчисление по собственному желанию

22,00

852201О.99.0.ББ32АА72000
01.03.01

Математика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 106,0000 71,0000 0,0014,00

+21 Восстановление из числа ранее отчисленных
-30 Отчисление за невыполнение учебного плана
-5 Перевод в другое образовательное учреждение

-21 Отчисление по собственному желанию

21,00



852201О.99.0.ББ32АВ16000

01.03.03
Механика и
математичес

кое
моделирован

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 53,0000 37,0000 0,005,00

+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Перевод в другое образовательное учреждение
-16 Отчисление по собственному желанию

11,00

852201О.99.0.ББ32АВ88000
01.03.04

Прикладная
математика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 33,0000 27,0000 0,000,00
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию
7,00

852201О.99.0.ББ32АГ60000

02.00.00
Компьютерн

ые и
информацио
нные науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 197,0000 202,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с платной формы обучения

+5 Перевод с другого направления (специальности)
+1 Перевод из другого образовательного учреждения
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-3 Отчисление по собственному желанию

39,00

852201О.99.0.ББ32АД32000

02.03.01
Математика

и
компьютерн

ые науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 173,0000 141,0000 0,000,00

+17 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод из другого образовательного учреждения

+2 Перевод с платной формы обучения
-29 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-22 Отчисление по собственному желанию

35,00

852201О.99.0.ББ32АД56000

02.03.01
Математика

и
компьютерн

ые науки

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 2,0000 0,000,00 +1 продление обучения0,00

852201О.99.0.ББ32АЕ04000

02.03.02
Фундаментал

ьная
информатика

и
информацио

нные
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 131,0000 129,0000 0,000,00

+13 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с платной формы обучения

-6 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-8 Отчисление по собственному желанию

26,00

852201О.99.0.ББ32АЕ28000

02.03.02
Фундаментал

ьная
информатика

и
информацио

нные
технологии

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32АЕ76000

02.03.03
Математичес

кое
обеспечение

и
администрир

ование
информацио
нных систем

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 65,0000 67,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Перевод с платной формы обучения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

13,00

852201О.99.0.ББ32АЖ48000
03.00.00
Физика и

астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 124,0000 116,0000 0,000,00

+2 Восстановление из академического отпуска
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+2 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Перевод на другое направление (специальность)
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-9 Отчисление по собственному желанию
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 отчисление в связи с нарушением порядка приема

25,00

852201О.99.0.ББ32АЗ20000

03.03.01
Прикладные
математика и

физика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 54,0000 47,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Перевод из другого образовательного учреждения

-7 Отчисление за невыполнение учебного плана
-8 Отчисление по собственному желанию

11,00

852201О.99.0.ББ32АЗ92000
03.03.02
Физика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 146,0000 106,0000 0,0011,00

+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Перевод на другое направление (специальность)

-7 Отчисление за невыполнение учебного плана
-4 Перевод в другое образовательное учреждение

-35 Отчисление по собственному желанию

29,00

852201О.99.0.ББ32АК36000
04.00.00
Химия

Физические
лица за

исключение
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 98,0000 101,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

+2 Перевод с платной формы обучения
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

20,00



м лиц с ОВЗ
и инвалидов

+2 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Отчисление по собственному желанию

852201О.99.0.ББ32АЛ08000
04.03.01
Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 132,0000 127,0000 0,000,00

+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Перевод в другое образовательное учреждение

-12 Отчисление по собственному желанию

26,00

852201О.99.0.ББ32АЛ80000

04.03.02
Химия,

физика и
механика

материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 54,0000 49,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Перевод в другое образовательное учреждение
-3 Отчисление по собственному желанию

11,00

852201О.99.0.ББ32АМ52000
05.00.00
Науки о

земле

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 44,0000 46,0000 0,000,00

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Восстановление из академического отпуска

-2 Отчисление по собственному желанию
+2 Перевод с платной формы обучения

9,00

852201О.99.0.ББ32АП40000
05.03.04

Гидрометеор
ология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 20,0000 0,002,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

-7 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-2 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32АП64000
05.03.04

Гидрометеор
ология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана0,00

852201О.99.0.ББ32АР84000

05.03.06
Экология и

природополь
зование

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 53,0000 45,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с платной формы обучения

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-5 Отчисление по собственному желанию

11,00

852201О.99.0.ББ32АС08000

05.03.06
Экология и

природополь
зование

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32АС56000
06.00.00

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 62,0000 63,0000 0,000,00

+1 Восстановление из академического отпуска
+3 Перевод из другого образовательного учреждения

+4 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
-1 отчисление в связи с нарушение порядка приема
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

12,00

852201О.99.0.ББ32АТ28000
06.03.01

Биология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 113,0000 100,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

+3 Перевод с платной формы обучения
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-1 Отчисление по причине смерти

-11 Отчисление по собственному желанию

23,00

852201О.99.0.ББ32АТ52000
06.03.01

Биология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 1,0000 0,001,00 -2 Отчисление по собственному желанию1,00

852201О.99.0.ББ32АУ72000
07.00.00

Архитектура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 20,0000 0,000,00
+1 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
4,00

852201О.99.0.ББ32АФ44000
07.03.01

Архитектура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 51,0000 51,0000 0,000,00 Нет отклонения10,00

852201О.99.0.ББ32АЧ32000

08.00.00
Техника и

технологии
строительств

а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 341,0000 356,0000 0,000,00

+12 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Перевод с платной формы обучения

+8 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-5 Отчисление по собственному желанию

68,00



852201О.99.0.ББ32АШ04000
08.03.01

Строительств
о

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 614,0000 601,0000 0,000,00

+51 Восстановление из числа ранее отчисленных
+16 Восстановление из академического отпуска

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+25 Перевод с платной формы обучения

-1 Перевод на другое направление (специальность)
-10 Перевод на другую форму обучения

-3 Не защитил диплом
-57 Отчисление как не приступившего к занятиям
-6 Перевод в другое образовательное учреждение

-30 Отчисление по собственному желанию

123,00

852201О.99.0.ББ32АШ12000
08.03.01

Строительств
о

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 23,0000 34,0000 0,000,00

+12 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другого направления (специальности)
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32АШ20000
08.03.01

Строительств
о

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 86,0000 134,0000 0,000,00

+71 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+37 Восстановление из числа ранее отчисленных

+6 Восстановление из академического отпуска
+3 Перевод из другого образовательного учреждения

+11 Перевод с другой формы обучения
+1 Перевод с платной формы обучения

-4 Не защитил диплом
-57 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-1 Перевод в другое образ

17,00

852201О.99.0.ББ32АШ28000
08.03.01

Строительств
о

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 5,0000 0,000,00 +1 Восстановление из академического отпуска1,00

852201О.99.0.ББ32АШ44000
08.03.01

Строительств
о

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 3,0000 0,000,00

+2 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

0,00

852201О.99.0.ББ32АШ76000

09.00.00
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 551,0000 579,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+7 Восстановление из академического отпуска

+6  Перевод из другого образовательного учреждения
+8 Перевод с другого направления (специальности)

+15 Перевод с платной формы обучения
-2 невыполнение КЦП 2019

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-7 Отчисление по собственному желанию

110,00

852201О.99.0.ББ32АШ92000

09.00.00
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 3,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00

852201О.99.0.ББ32АЩ48000

09.03.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 201,0000 188,0000 0,000,00

+12 Восстановление из числа ранее отчисленных
+5 Восстановление из академического отпуска

+6 Перевод с платной формы обучения
-16 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-7 Перевод в другое образовательное учреждение
-1 Отчисление по причине смерти

-9 Отчисление по собственному желанию

40,00

852201О.99.0.ББ32АЩ72000

09.03.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32АЭ20000

09.03.02
Информацио

нные
системы и

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 325,0000 284,0000 0,000,00

+26 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Перевод на другую форму обучения

-36 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-3 Перевод на другое направление (специальность)
-7 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление по причине смерти
-17 Отчисление по собственному желанию

65,00

852201О.99.0.ББ32АЭ28000 09.03.02 Физические Очно- Численность Человек 792 13,0000 14,0000 0,000,00 +1 Перевод с другого направления (специальности)3,00



Информацио
нные

системы и
технологии

лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

заочная обучающихся

852201О.99.0.ББ32АЭ36000

09.03.02
Информацио

нные
системы и

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 9,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

-1 Отчисление по собственному желанию
2,00

852201О.99.0.ББ32АЭ92000
09.03.03

Прикладная
информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 180,0000 165,0000 0,000,00

+7 Восстановление из числа ранее отчисленных
+14 Перевод с платной формы обучения

-1 Не защитил диплом
-20 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-2 Перевод в другое образовательное учреждение
-12 Отчисление по собственному желанию

36,00

852201О.99.0.ББ32АЮ00000
09.03.03

Прикладная
информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 9,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другого направления (специальности)
-4 Отчисление по собственному желанию

2,00

852201О.99.0.ББ32АЮ08000
09.03.03

Прикладная
информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 14,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

+4 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)

1,00

852201О.99.0.ББ32АЮ16000
09.03.03

Прикладная
информатика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32АЮ64000
09.03.04

Программная
инженерия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 264,0000 266,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+17 Перевод с платной формы обучения

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
-12 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Неявка на защиту ВКР
-3 Перевод в другое образовательное учреждение

-4 Отчисление по собственному желанию

53,00

852201О.99.0.ББ32АЮ88000
09.03.04

Программная
инженерия

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 7,0000 0,000,00
-1 Перевод на другую форму обучения

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
2,00

852201О.99.0.ББ32АЯ36000

10.00.00
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 30,0000 30,0000 0,000,00 Нет отклонения6,00

852201О.99.0.ББ32БА08000

10.03.01
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 52,0000 46,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+6 Перевод с платной формы обучения
-1 Перевод на другую форму обучения

-10 Отчисление за невыполнение учебного плана
-4 Отчисление по собственному желанию

10,00

852201О.99.0.ББ32БА80000

11.00.00
Электроника,
радиотехника

и системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 168,0000 169,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

+2 Перевод с другого направления (специальности)
+1 Перевод с платной формы обучения

+1  Перевод из другого образовательного учреждения
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-8 Отчисление по собственному желанию

34,00

852201О.99.0.ББ32ББ52000
11.03.01

Радиотехник
а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 96,0000 70,0000 0,007,00

+24 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Перевод на другое направление (специальность)
-1 Перевод на другую форму обучения

-28 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-2 Неявка на защиту ВКР

-3 Перевод в другое образовательное учреждение
-15 Отчисление по собственному желанию

19,00

852201О.99.0.ББ32ББ68000
11.03.01

Радиотехник
Физические

лица за
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 30,0000 0,000,00
+30 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего
3,00



а
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

курса очно-заочной и заочной форм)
+22 Восстановление из числа ранее отчисленных
-30 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине смерти
-5 Отчисление по собственному желанию

852201О.99.0.ББ32БВ24000

11.03.02
Инфокоммун
икационные
технологии и

системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 70,0000 52,0000 0,004,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод из другого образовательного учреждения

+1 Перевод с платной формы обучения
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-3 Перевод в другое образовательное учреждение
-10 Отчисление по собственному желанию

14,00

852201О.99.0.ББ32БВ48000

11.03.02
Инфокоммун
икационные
технологии и

системы
связи

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32БВ96000

11.03.03
Конструиров

ание и
технология

электронных
средств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 46,0000 36,0000 0,001,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

-7 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Неявка на защиту ВКР

-2 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другое направление (специальность)

9,00

852201О.99.0.ББ32БГ68000

11.03.04
Электроника

и
наноэлектрон

ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 119,0000 95,0000 0,000,00

+7 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

-1 Не защитил диплом
-12 Отчисление за невыполнение учебного плана

-19 Отчисление по собственному желанию

24,00

852201О.99.0.ББ32БД40000

12.00.00
Фотоника,

приборостро
ение,

оптические и
биотехничес
кие системы
и технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 92,0000 84,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с другого направления (специальности)
-7 Невыполнение КЦП

-2 отчисление нарушение в связи с нарушение порядка
приема

-4 Отчисление по собственному желанию

18,00

852201О.99.0.ББ32БЕ12000
12.03.01

Приборостро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 43,0000 31,0000 0,003,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление в связи с получением
неудовлетворительной оценки на защите ВКР

-9 Отчисление по собственному желанию

9,00

852201О.99.0.ББ32БЕ84000
12.03.02

Оптотехника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 34,0000 29,0000 0,000,00

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление по собственному желанию

7,00

852201О.99.0.ББ32БЗ28000

12.03.04
Биотехничес
кие системы
и технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 51,0000 55,0000 0,000,00
+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+4 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Перевод на другое направление (специальность)

10,00

852201О.99.0.ББ32БЗ52000

12.03.04
Биотехничес
кие системы
и технологии

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 0,0000 0,002,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
0,00

852201О.99.0.ББ32БИ00000

12.03.05
Лазерная
техника и
лазерные

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 34,0000 26,0000 0,001,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-8 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
7,00

852201О.99.0.ББ32БИ72000

13.00.00
Электро- и

теплоэнергет
ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 361,0000 373,0000 0,000,00

+6 Восстановление из числа ранее отчисленных
+6 Восстановление из академического отпуска

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+3 Перевод с другого направления (специальности)

+14 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

-5 невыполнение КЦП 2020 на 15 чел.
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение

72,00



-12 Отчисление по собственному желанию

852201О.99.0.ББ32БИ80000

13.00.00
Электро- и

теплоэнергет
ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 13,0000 0,000,00 +5 Восстановление из академического отпуска2,00

852201О.99.0.ББ32БИ88000

13.00.00
Электро- и

теплоэнергет
ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852201О.99.0.ББ32БК44000

13.03.01
Теплоэнергет

ика и
теплотехника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 161,0000 149,0000 0,000,00

+16 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с платной формы обучения
-2 Перевод на другую форму обучения

-15 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-3 Перевод в другое образовательное учреждение
-9 Отчисление по собственному желанию

32,00

852201О.99.0.ББ32БК60000

13.03.01
Теплоэнергет

ика и
теплотехника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 9,0000 0,000,00

+5 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+2 Перевод с другой формы обучения

0,00

852201О.99.0.ББ32БЛ16000

13.03.02
Электроэнерг

етика и
электротехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 483,0000 502,0000 0,000,00

+137 Восстановление из числа ранее отчисленных
+8 Перевод с платной формы обучения
-3 Перевод на другую форму обучения

-2 Не защитил диплом
-57 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Неявка на защиту ВКР
-14 Перевод в другое образовательное учреждение

-2 Не защитил диплом
-46 Отчисление по собственному желанию

97,00

852201О.99.0.ББ32БЛ24000

13.03.02
Электроэнерг

етика и
электротехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 33,0000 0,000,00

+11 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+11 Восстановление из числа ранее отчисленных

+2 Восстановление из академического отпуска
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-4 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине смерти

5,00

852201О.99.0.ББ32БЛ32000

13.03.02
Электроэнерг

етика и
электротехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 51,0000 0,000,00

+36 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+18 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Восстановление из академического отпуска
+2 Перевод с другой формы обучения

-4 Не защитил диплом
-24 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-4 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32БЛ88000

13.03.03
Энергетическ

ое
машинострое

ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 141,0000 126,0000 0,000,00

+17 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-4 Не защитил диплом
-14 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление по причине смерти
-10 Отчисление по собственному желанию

28,00

852201О.99.0.ББ32БМ04000

13.03.03
Энергетическ

ое
машинострое

ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 7,0000 0,000,00

+5 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00

852201О.99.0.ББ32БМ60000

14.00.00
Ядерная

энергетика и
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 106,0000 105,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с другого направления (специальности)

-1 Перевод на другую форму обучения
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-5 Отчисление по собственному желанию

21,00

852201О.99.0.ББ32БО04000
14.03.02
Ядерные
физика и

Физические
лица за

исключение
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 199,0000 182,0000 0,000,00
+51 Восстановление из числа ранее отчисленных

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
-2 Перевод на другое направление (специальность)

40,00



технологии
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

-23 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Перевод в другое образовательное учреждение

-42 Отчисление по собственному желанию

852201О.99.0.ББ32БО76000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 286,0000 271,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Восстановление из академического отпуска

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-14 Невыполнение КЦП
-4  отчисление в связи с нарушение порядка приема

-5 Отчисление по собственному желанию

57,00

852201О.99.0.ББ32БО84000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 54,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод с другой формы обучения
-1 Отчисление по причине смерти

-3 Отчисление по собственному желанию

10,00

852201О.99.0.ББ32БО92000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 42,0000 48,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+5 Перевод с другой формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

8,00

852201О.99.0.ББ32БП48000
15.03.01

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 115,0000 103,0000 0,000,00

+14 Восстановление из числа ранее отчисленных
-3 Не защитил диплом

-15 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-6 Отчисление по собственному желанию

23,00

852201О.99.0.ББ32БП64000
15.03.01

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 41,0000 0,000,00

+23 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+16 Восстановление из числа ранее отчисленных
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

3,00

852201О.99.0.ББ32БП72000
15.03.01

Машиностро
ение

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32БР20000

15.03.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 96,0000 85,0000 0,000,00

+14 Восстановление из числа ранее отчисленных
-3 Перевод на другую форму обучения

-11 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-9 Отчисление по собственному желанию

19,00

852201О.99.0.ББ32БР28000

15.03.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 69,0000 69,0000 0,000,00 Нет отклонения14,00

852201О.99.0.ББ32БР36000

15.03.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 35,0000 49,0000 0,000,00

+32 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+14 Восстановление из числа ранее отчисленных

+3 Перевод с другой формы обучения
-33 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию

7,00

852201О.99.0.ББ32БС64000

15.03.04
Автоматизац

ия
технологичес

ких
процессов и
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 122,0000 111,0000 0,000,00

+7 Восстановление из числа ранее отчисленных
-3 Перевод на другую форму обучения

-7 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-7 Отчисление по собственному желанию

24,00

852201О.99.0.ББ32БС80000

15.03.04
Автоматизац

ия
технологичес

ких
процессов и
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 68,0000 0,000,00

+37 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+21 Восстановление из числа ранее отчисленных

+5 Восстановление из академического отпуска
+4 Перевод с другой формы обучения

-19 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-7 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32БТ36000
15.03.05

Конструктор
ско-

Физические
лица за

исключение
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 134,0000 127,0000 0,000,00
+15 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с платной формы обучения

27,00



технологичес
кое

обеспечение
машинострои

тельных
производств

м лиц с ОВЗ
и инвалидов

-3 Перевод на другую форму обучения
-1 Не защитил диплом

-12 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-7 Отчисление по собственному желанию

852201О.99.0.ББ32БТ44000

15.03.05
Конструктор

ско-
технологичес

кое
обеспечение
машинострои

тельных
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 93,0000 111,0000 0,000,00

+36 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+9 Восстановление из числа ранее отчисленных
-11 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-13 Отчисление по собственному желанию

19,00

852201О.99.0.ББ32БТ52000

15.03.05
Конструктор

ско-
технологичес

кое
обеспечение
машинострои

тельных
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 51,0000 106,0000 0,000,00

+47 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+41 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+2 Перевод с другой формы обучения

-29 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-5 Отчисление по собственному желанию

10,00

852201О.99.0.ББ32БУ08000

15.03.06
Мехатроника

и
робототехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 74,0000 67,0000 0,000,00

+6 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод из другого образовательного учреждения

-1 Не защитил диплом
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-5 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод на другое направление (специальность)

15,00

852201О.99.0.ББ32БУ16000

15.03.06
Мехатроника

и
робототехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 16,0000 0,000,00
-1 Перевод на другое направление (специальность)
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

4,00

852201О.99.0.ББ32БШ12000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 312,0000 330,0000 0,000,00

+14 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Восстановление из академического отпуска

+5 Перевод из другого образовательного учреждения
+4 Перевод с другого направления (специальности)

+1 Перевод с платной формы обучения
-2 Перевод на другое направление (специальность)
-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию

62,00

852201О.99.0.ББ32БШ20000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 12,0000 0,000,00
+1 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
2,00

852201О.99.0.ББ32БШ28000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 12,0000 0,000,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
+1 Перевод с другого направления (специальности)

3,00

852201О.99.0.ББ32БШ84000
18.03.01

Химическая
технология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 494,0000 455,0000 0,000,00

+40 Восстановление из числа ранее отчисленных
+6 Перевод из другого образовательного учреждения

+1 Перевод с платной формы обучения
-2 Перевод на другую форму обучения

-2 Перевод на другое направление (специальность)
-1 Не защитил диплом

-35 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Неявка на защиту ВКР

-6 Перевод в другое образовательное учреждение
-38 Отчисление по собственному желанию

99,00

852201О.99.0.ББ32БШ92000
18.03.01

Химическая
технология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 22,0000 0,000,00

+11 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Неявка на защиту ВКР
-5 Отчисление по собственному желанию

4,00

852201О.99.0.ББ32БЩ00000
18.03.01

Химическая
технология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 24,0000 0,000,00

+11 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+5 Восстановление из академического отпуска

2,00



и инвалидов

+2 Перевод с другой формы обучения
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Перевод в другое образовательное учреждение
-5 Отчисление по собственному желанию

+10 Восстановление из числа ранее отчисленных

852201О.99.0.ББ32БЩ08000
18.03.01

Химическая
технология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32БЩ56000

18.03.02
Энерго- и

ресурсосбере
гающие

процессы в
химической
технологии,
нефтехимии

и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 69,0000 62,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-1 Отчисление по собственному желанию

-3 Перевод на другое направление (специальность)

14,00

852201О.99.0.ББ32БЭ28000

19.00.00
Промышленн
ая экология и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 38,0000 0,000,00
+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-1 Отчисление по собственному желанию
7,00

852201О.99.0.ББ32БЭ44000

19.00.00
Промышленн
ая экология и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 14,0000 0,000,00 +1 Перевод из другого образовательного учреждения3,00

852201О.99.0.ББ32БЮ00000
19.03.01

Биотехнолог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 78,0000 77,0000 0,000,00

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+2 Восстановление из академического отпуска

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление по собственному желанию

16,00

852201О.99.0.ББ32БЮ16000
19.03.01

Биотехнолог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 26,0000 0,000,00

+21 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

-8 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-8 Отчисление по собственному желанию
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска

4,00

852201О.99.0.ББ32ВА88000

20.00.00
Техносферна

я
безопасность

и
природообус

тройство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 40,0000 43,0000 0,000,00

+1 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

+1  Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

8,00

852201О.99.0.ББ32ВБ60000

20.03.01
Техносферна

я
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 71,0000 70,0000 0,000,00
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

+3 Перевод с платной формы обучения
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

14,00

852201О.99.0.ББ32ВГ04000

21.00.00
Прикладная

геология,
горное дело,
нефтегазовое

дело и
геодезия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 28,0000 0,000,00 Нет отклонения6,00

852201О.99.0.ББ32ВЕ20000

21.03.03
Геодезия и

дистанционн
ое

зондировани
е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 41,0000 40,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с платной формы обучения
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

8,00

852201О.99.0.ББ32ВЕ92000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 292,0000 226,0000 0,008,00

+9 Восстановление из числа ранее отчисленных
+5 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с платной формы обучения
+10 Перевод с другого направления (специальности)

58,00



и инвалидов

-51 Невыполнение КЦП 2019
-19 невыполнение КЦП 2020 на 56 чел.
-3 Перевод на другую форму обучения

-7 Отчисление за невыполнение учебного плана
-8 Отчисление по собственному желанию

-1 отчисление в связи с нарушением порядка приема
-1 Отчисление за нарушение правил внутреннего

распорядка, предусмотренных уставом образовател

852201О.99.0.ББ32ВЖ00000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 36,0000 28,0000 0,001,00
3 Отчисление по собственному желанию
-2 Перевод на другую форму обучения

-3 Перевод на другое направление (специальность)
7,00

852201О.99.0.ББ32ВЖ08000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 27,0000 0,000,00 +2 Перевод с другого направления (специальности)5,00

852201О.99.0.ББ32ВЖ64000

22.03.01
Материалове

дение и
технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 142,0000 132,0000 0,000,00

+36 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод из другого образовательного учреждения

-1 Перевод на другую форму обучения
-27 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Неявка на защиту ВКР
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-3 Отчисление в связи с получением
неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации

-14 Отчисление по собственному желанию

28,00

852201О.99.0.ББ32ВЗ36000
22.03.02

Металлургия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 404,0000 361,0000 0,000,00

+63 Восстановление из числа ранее отчисленных
+12 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Перевод на другое направление (специальность)
-7 Перевод на другую форму обучения

-1 Отчисление за нарушение правил внутреннего
распорядка, предусмотренных уставом образовательной

организации
-1 Не защитил диплом

-72 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-

81,00

852201О.99.0.ББ32ВЗ44000
22.03.02

Металлургия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 115,0000 132,0000 0,000,00

+22 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+18 Восстановление из числа ранее отчисленных

+3 Восстановление из академического отпуска
+1 Перевод с другой формы обучения

-10 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-2 Не защитил диплом
-12 Отчисление по собственному желанию

23,00

852201О.99.0.ББ32ВЗ52000
22.03.02

Металлургия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 95,0000 173,0000 0,000,00

+83 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+28 Восстановление из числа ранее отчисленных

+4 Восстановление из академического отпуска
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

+8 Перевод с другой формы обучения
-2 Не защитил диплом

-37 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-1 Неявка на защиту ВКР

-4 Отчисление по собственному желанию

19,00

852201О.99.0.ББ32ВЗ60000
22.03.02

Металлургия

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ВИ08000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 76,0000 68,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Восстановление из академического отпуска

-13 Невыполнение КЦП 2019
-1  отчисление в связи с нарушением порядка приема

15,00

852201О.99.0.ББ32ВИ24000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 26,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Перевод с другой формы обучения

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-1 Отчисление по собственному желанию

4,00



транспорта и инвалидов

852201О.99.0.ББ32ВК52000

23.03.02
Наземные

транспортно-
технологичес

кие
комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 95,0000 80,0000 0,000,00

+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Перевод на другую форму обучения

-16 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Перевод в другое образовательное учреждение

-3 Отчисление по собственному желанию

19,00

852201О.99.0.ББ32ВК68000

23.03.02
Наземные

транспортно-
технологичес

кие
комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 48,0000 0,000,00

+17 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+19 Восстановление из числа ранее отчисленных

+5 Восстановление из академического отпуска
+4 Перевод с другой формы обучения

-3 Не защитил диплом
-8 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Перевод в другое образовательное учреждение
-4 Отчисление по собственному желанию

4,00

852201О.99.0.ББ32ВЛ24000

23.03.03
Эксплуатаци

я
транспортно-
технологичес
ких машин и
комплексов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 44,0000 35,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

-9 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Перевод на другую форму обучения

-1 Перевод на другое направление (специальность)
-2 Отчисление по собственному желанию

9,00

852201О.99.0.ББ32ВЛ40000

23.03.03
Эксплуатаци

я
транспортно-
технологичес
ких машин и
комплексов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 42,0000 0,000,00

+18 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+10 Восстановление из числа ранее отчисленных

+3 Восстановление из академического отпуска
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

+1 Перевод с другой формы обучения
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

3,00

852201О.99.0.ББ32ВЦ04000

27.00.00
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 196,0000 196,0000 0,000,00 Нет отклонения39,00

852201О.99.0.ББ32ВЦ76000

27.03.01
Стандартиза

ция и
метрология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 123,0000 116,0000 0,000,00

+12 Восстановление из числа ранее отчисленных
+6 Восстановление из академического отпуска

-1 Отчисление за нарушение правил внутреннего
распорядка, предусмотренных уставом образовательной

организации
-13 Отчисление за невыполнение учебного плана

-11 Отчисление по собственному желанию

25,00

852201О.99.0.ББ32ВЧ00000

27.03.01
Стандартиза

ция и
метрология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ВЧ48000
27.03.02

Управление
качеством

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 38,0000 38,0000 0,000,00 Нет отклонения8,00

852201О.99.0.ББ32ВШ20000

27.03.03
Системный

анализ и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 48,0000 53,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+3 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

10,00

852201О.99.0.ББ32ВШ92000

27.03.04
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 56,0000 50,0000 0,000,00

+1 Перевод с платной формы обучения
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-1 Отчисление по собственному желанию

11,00

852201О.99.0.ББ32ВЩ08000

27.03.04
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 21,0000 0,000,00

+10 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другой формы обучения
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00



852201О.99.0.ББ32ВЩ16000

27.03.04
Управление в
технических

системах

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ВЩ32000

27.03.04
Управление в
технических

системах

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 2,0000 0,000,00 +1 перенос срока защиты0,00

852201О.99.0.ББ32ВЩ64000
27.03.05

Инноватика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 101,0000 92,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с платной формы обучения
-8 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Перевод в другое образовательное учреждение
-2 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

20,00

852201О.99.0.ББ32ВЭ36000

28.00.00
Нанотехноло

гии и
наноматериа

лы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 40,0000 32,0000 0,000,00

-1 Перевод на другое направление (специальность)
-3 Невыполнение КЦП 2019

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

-1 отчисление в связи с нарушение порядка приема

8,00

852201О.99.0.ББ32ВЮ08000

28.03.01
Нанотехноло

гии и
микросистем
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 54,0000 45,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-9 Отчисление по собственному желанию

11,00

852201О.99.0.ББ32ВЯ52000
28.03.03

Наноматериа
лы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 0,0000 0,007,00
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-6 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другое направление (специальность)

2,00

852201О.99.0.ББ32ГА24000

29.00.00
Технологии

легкой
промышленн

ости

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 55,0000 57,0000 0,000,00

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

+4 Перевод с платной формы обучения
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

11,00

852201О.99.0.ББ32ГВ40000

29.03.03
Технология

полиграфиче
ского и

упаковочног
о

производства

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 51,0000 47,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
10,00

852201О.99.0.ББ32ГГ12000

29.03.04
Технология
художествен

ной
обработки
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 50,0000 0,000,00 +1 Восстановление из числа ранее отчисленных10,00

852201О.99.0.ББ32ГГ36000

29.03.04
Технология
художествен

ной
обработки
материалов

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана0,00

852201О.99.0.ББ32ГС08000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 22,0000 0,000,00
+1 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
+1 Перевод с другого направления (специальности)

4,00

852201О.99.0.ББ32ГС80000
37.03.01

Психология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 45,0000 45,0000 0,000,00 Нет отклонения9,00

852201О.99.0.ББ32ГС96000
37.03.01

Психология

Физические
лица за

исключение
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 14,0000 0,000,00
+2 Перевод с другой формы обучения

+3 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление по собственному желанию

3,00



м лиц с ОВЗ
и инвалидов

-1 Перевод на другое направление (специальность)

852201О.99.0.ББ32ГТ04000
37.03.01

Психология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ГТ20000
37.03.01

Психология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 0,0000 0,002,00
-1 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод на другую форму обучения
0,00

852201О.99.0.ББ32ГУ24000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 84,0000 90,0000 0,000,00

+2 Восстановление из академического отпуска
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

+3 Перевод с платной формы обучения
+2 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
-2 Отчисление по собственному желанию

17,00

852201О.99.0.ББ32ГУ96000
38.03.01

Экономика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 70,0000 76,0000 0,000,00
+2 Восстановление из академического отпуска

+4 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

14,00

852201О.99.0.ББ32ГФ12000
38.03.01

Экономика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 29,0000 31,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другой формы обучения
6,00

852201О.99.0.ББ32ГФ20000
38.03.01

Экономика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 2,0000 0,000,00 -1 Уход в академический отпуск1,00

852201О.99.0.ББ32ГФ68000
38.03.02

Менеджмент

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 81,0000 86,0000 0,000,00
+2 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод с платной формы обучения
-1 Неявка на защиту ВКР

16,00

852201О.99.0.ББ32ГФ84000
38.03.02

Менеджмент

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 71,0000 0,000,00

+37 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+4 Восстановление из академического отпуска

+3 Перевод с платной формы обучения
-1 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32ГФ92000
38.03.02

Менеджмент

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГХ08000
38.03.02

Менеджмент

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГХ40000
38.03.03

Управление
персоналом

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 21,0000 0,000,00 Нет отклонения4,00

852201О.99.0.ББ32ГХ56000
38.03.03

Управление
персоналом

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГЦ12000

38.03.04
Государствен

ное и
муниципальн

ое
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 10,0000 0,000,00

+3 Перевод с платной формы обучения
-1 Отчисление за нарушение правил внутреннего

распорядка, предусмотренных уставом образовательной
организации

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852201О.99.0.ББ32ГЦ28000

38.03.04
Государствен

ное и
муниципальн

ое
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 24,0000 0,000,00

+13 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

3,00

852201О.99.0.ББ32ГЦ36000
38.03.04

Государстве
Физические
лица с ОВЗ

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



нное и
муниципальн

ое
управление

и инвалиды

852201О.99.0.ББ32ГЦ52000

38.03.04
Государствен

ное и
муниципальн

ое
управление

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 5,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

+2 предоставление индивидуального плана обучения
0,00

852201О.99.0.ББ32ГЦ84000
38.03.05
Бизнес-

информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 33,0000 35,0000 0,000,00 +2 Перевод с платной формы обучения7,00

852201О.99.0.ББ32ГЧ08000
38.03.05
Бизнес-

информатика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГЧ56000
38.03.06
Торговое

дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГЧ72000
38.03.06
Торговое

дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 4,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852201О.99.0.ББ32ГЩ72000

39.00.00
Социология
и социальная

работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 54,0000 54,0000 0,000,00 Нет отклонения11,00

852201О.99.0.ББ32ГЩ88000

39.00.00
Социология
и социальная

работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 19,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию4,00

852201О.99.0.ББ32ГЭ44000
39.03.01

Социология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 29,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+6 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32ГЭ60000
39.03.01

Социология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 15,0000 0,000,00
+4 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего
курса очно-заочной и заочной форм)

2,00

852201О.99.0.ББ32ГЮ16000
39.03.02

Социальная
работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 35,0000 36,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+5 Перевод с платной формы обучения
-1 Перевод на другую форму обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление по собственному желанию

7,00

852201О.99.0.ББ32ГЮ32000
39.03.02

Социальная
работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 30,0000 0,000,00

+18 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+10 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с платной формы обучения
+1 Перевод с другой формы обучения

-14 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-1 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32ГЮ40000
39.03.02

Социальная
работа

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГЮ88000

39.03.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 27,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

+2 Перевод с платной формы обучения
+1  неподтверждение инвалидности

4,00



и инвалидов

852201О.99.0.ББ32ГЯ04000

39.03.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 12,0000 0,000,00

+6 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852201О.99.0.ББ32ГЯ12000

39.03.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 неподтверждение инвалидности0,00

852201О.99.0.ББ32ГЯ28000

39.03.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 4,0000 0,000,00

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+1 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего
курса очно-заочной и заочной форм)

0,00

852201О.99.0.ББ32ДБ04000

41.00.00
Политически

е науки и
регионоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 38,0000 42,0000 0,000,00
+4 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
8,00

852201О.99.0.ББ32ДБ76000

41.03.01
Зарубежное

регионоведен
ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 18,0000 0,000,00
+5 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32ДГ20000

41.03.03
Востоковеде

ние и
африканисти

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 73,0000 75,0000 0,000,00

+2 Восстановление из академического отпуска
+7 Перевод с платной формы обучения

-1 Несоответствие КЦП граждан,невыполнение КПЦ 2020
на 1 чел.

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-4 Отчисление по собственному желанию

15,00

852201О.99.0.ББ32ДГ44000

41.03.03
Востоковеде

ние и
африканисти

ка

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ДГ92000
41.03.04

Политология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 21,0000 0,000,00

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

5,00

852201О.99.0.ББ32ДД16000
41.03.04

Политология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДД64000

41.03.05
Международ

ные
отношения

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 53,0000 49,0000 0,000,00

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

+1 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

11,00

852201О.99.0.ББ32ДД88000

41.03.05
Международ

ные
отношения

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДЖ08000

42.00.00
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

библиотечно
е дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 30,0000 31,0000 0,000,00

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

6,00

852201О.99.0.ББ32ДЖ24000

42.00.00
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

библиотечно
е дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 22,0000 0,000,00 -3 Отчисление по собственному желанию5,00



852201О.99.0.ББ32ДЖ80000

42.03.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 23,0000 25,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

5,00

852201О.99.0.ББ32ДЖ96000

42.03.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 17,0000 18,0000 0,000,00

+11 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-2 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32ДЗ04000

42.03.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДЗ20000

42.03.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДЗ52000
42.03.02

Журналистик
а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 24,0000 24,0000 0,000,00 Нет отклонения5,00

852201О.99.0.ББ32ДЗ68000
42.03.02

Журналистик
а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 23,0000 43,0000 0,000,00

+19 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод с платной формы обучения
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32ДЗ92000
42.03.02

Журналистик
а

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 2,0000 0,000,00
+1 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего
курса очно-заочной и заочной форм)

0,00

852201О.99.0.ББ32ДИ24000
42.03.03

Издательское
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 19,0000 0,000,00

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+3 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

4,00

852201О.99.0.ББ32ДИ48000
42.03.03

Издательское
дело

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852201О.99.0.ББ32ДК68000
42.03.05

Медиакомму
никации

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДЛ40000
43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 59,0000 60,0000 0,000,00 +1 Перевод из другого образовательного учреждения12,00

852201О.99.0.ББ32ДЛ56000
43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 25,0000 0,000,00 Нет отклонения5,00

852201О.99.0.ББ32ДМ12000
43.03.01
Сервис

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 41,0000 43,0000 0,000,00

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+4 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

8,00

852201О.99.0.ББ32ДМ28000
43.03.01
Сервис

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 58,0000 0,000,00

+27 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

6,00



и инвалидов

+2 Восстановление из академического отпуска
+6 Перевод с платной формы обучения
+1 Перевод с другой формы обучения

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-2 Отчисление по собственному желанию

852201О.99.0.ББ32ДМ52000
43.03.01
Сервис

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 2,0000 0,000,00 +1 Перевод с другой формы обучения0,00

852201О.99.0.ББ32ДМ84000
43.03.02
Туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 48,0000 52,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с платной формы обучения

+1 неподтверждение инвалидности
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России

10,00

852201О.99.0.ББ32ДН08000
43.03.02
Туризм

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 неподтверждение инвалидности0,00

852201О.99.0.ББ32ДН56000
43.03.03

Гостиничное
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 29,0000 0,000,00
+6 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление по собственному желанию
5,00

852201О.99.0.ББ32ДН72000
43.03.03

Гостиничное
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 16,0000 0,000,00
+6 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего
курса очно-заочной и заочной форм)

2,00

852201О.99.0.ББ32ДТ60000

45.00.00
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 46,0000 49,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

+1 Восстановление из академического отпуска
9,00

852201О.99.0.ББ32ДУ32000
45.03.01

Филология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 33,0000 34,0000 0,000,00
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
7,00

852201О.99.0.ББ32ДУ56000
45.03.01

Филология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДФ04000
45.03.02

Лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 41,0000 40,0000 0,000,00

+3 Перевод с платной формы обучения
-1 Не защитил диплом

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-2 Перевод в другое образовательное учреждение

8,00

852201О.99.0.ББ32ДФ28000
45.03.02

Лингвистика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 5,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00

852201О.99.0.ББ32ДФ76000

45.03.03
Фундаментал

ьная и
прикладная
лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 8,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию2,00

852201О.99.0.ББ32ДХ00000

45.03.03
Фундаментал

ьная и
прикладная
лингвистика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДХ48000

45.03.04
Интеллектуа

льные
системы в

гуманитарно
й сфере

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852201О.99.0.ББ32ДЦ20000
46.00.00

История и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 54,0000 55,0000 0,000,00
+3 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление по собственному желанию
11,00



и инвалидов

852201О.99.0.ББ32ДЦ36000
46.00.00

История и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 22,0000 0,000,00 Нет отклонения4,00

852201О.99.0.ББ32ДЦ92000
46.03.01
История

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 52,0000 53,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+10 Перевод с платной формы обучения
-1 Перевод на другую форму обучения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-5 Отчисление по собственному желанию

10,00

852201О.99.0.ББ32ДЧ08000
46.03.01
История

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 5,0000 0,000,00

+6 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию

1,00

852201О.99.0.ББ32ДЧ16000
46.03.01
История

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДЧ64000

46.03.02
Документове

дение и
архивоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 38,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения
-1 Перевод на другую форму обучения

7,00

852201О.99.0.ББ32ДЧ80000

46.03.02
Документове

дение и
архивоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 19,0000 0,000,00

+8 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Восстановление из академического отпуска

+2 Перевод с другой формы обучения
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

1,00

852201О.99.0.ББ32ДЧ88000

46.03.02
Документове

дение и
архивоведен

ие

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДШ36000
46.03.03

Антропологи
я и этнология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 9,0000 0,000,00
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

+1 Перевод с платной формы обучения
-1 Отчисление по собственному желанию

2,00

852201О.99.0.ББ32ДЩ08000

47.00.00
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 44,0000 44,0000 0,000,00 Нет отклонения9,00

852201О.99.0.ББ32ДЩ24000

47.00.00
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 25,0000 0,000,00 Нет отклонения5,00

852201О.99.0.ББ32ДЩ80000
47.03.01

Философия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 41,0000 43,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Восстановление из академического отпуска

+3 Перевод с платной формы обучения
-2 Перевод на другую форму обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

8,00

852201О.99.0.ББ32ДЩ96000
47.03.01

Философия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 24,0000 36,0000 0,000,00

+19 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+3 Перевод с другой формы обучения
-12 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Неявка на защиту ВКР
-1 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32ДЭ04000 47.03.01 Физические Очная Численность Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



Философия
лица с ОВЗ и

инвалиды
обучающихся

852201О.99.0.ББ32ДЭ52000
47.03.02

Прикладная
этика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 24,0000 0,000,00
+3 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32ДЭ68000
47.03.02

Прикладная
этика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 14,0000 0,000,00

+3 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-2 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32ДЮ24000
47.03.03

Религиоведе
ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 17,0000 11,0000 0,003,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Перевод на другую форму обучения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32ДЮ40000
47.03.03

Религиоведе
ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 6,0000 0,000,00
+2 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего
курса очно-заочной и заочной форм)

1,00

852201О.99.0.ББ32ДЮ48000
47.03.03

Религиоведе
ние

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ЕА40000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 33,0000 34,0000 0,000,00
+1 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
7,00

852201О.99.0.ББ32ЕА56000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 8,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ12000
49.03.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 29,0000 29,0000 0,000,00 Нет отклонения6,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ28000
49.03.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 13,0000 0,000,00

+9 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00

852201О.99.0.ББ32ЕЕ44000
50.03.03
История
искусств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 30,0000 0,000,00
+6 Перевод с платной формы обучения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
6,00

852201О.99.0.ББ32ЕЕ60000
50.03.03
История
искусств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 32,0000 37,0000 0,000,00

+12 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+6 Восстановление из числа ранее отчисленных
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-2 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод на другую форму обучения

6,00

852201О.99.0.ББ32ЕЕ68000
50.03.03
История
искусств

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ЕЗ60000
51.03.01

Культуролог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 41,0000 39,0000 0,000,00 -2 Отчисление за невыполнение учебного плана8,00

852201О.99.0.ББ32ЕЗ76000
51.03.01

Культуролог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 11,0000 0,000,00

+7 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00



и инвалидов

852201О.99.0.ББ32ЕЗ84000
51.03.01

Культуролог
ия

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ЕК04000

51.03.03
Социально-
культурная

деятельность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 42,0000 41,0000 0,000,00

+2 Перевод с платной формы обучения
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение

8,00

852201О.99.0.ББ32ЕК20000

51.03.03
Социально-
культурная

деятельность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 18,0000 0,000,00

+10 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32ЕК28000

51.03.03
Социально-
культурная

деятельность

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ЕЧ72000
54.03.01
Дизайн

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 31,0000 34,0000 0,000,00
+5 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
6,00

852201О.99.0.ББ32ЕЧ96000
54.03.01
Дизайн

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ36

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852202О.99.0.ББ36АБ44000
03.00.00
Физика и

астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 21,0000 0,000,00
-3 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
5,00

852202О.99.0.ББ36АВ16000
03.05.01

Астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 44,0000 31,0000 0,004,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-8 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

9,00

852202О.99.0.ББ36АВ88000
04.00.00
Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 34,0000 35,0000 0,000,00 +1 Перевод с другого направления (специальности)7,00



852202О.99.0.ББ36АГ60000

04.05.01
Фундаментал

ьная и
прикладная

химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 71,0000 63,0000 0,000,00
-7 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод на другое направление (специальность)
14,00

852202О.99.0.ББ36АЕ76000

08.00.00
Техника и

технологии
строительств

а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 20,0000 0,000,00
+1 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
4,00

852202О.99.0.ББ36АЖ48000

08.05.01
Строительств

о
уникальных

зданий и
сооружений

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 56,0000 59,0000 0,000,00

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

+2 Перевод с платной формы обучения
-1 Отчисление по собственному желанию

11,00

852202О.99.0.ББ36АЗ92000

10.00.00
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 92,0000 93,0000 0,000,00 +1 Перевод с другого направления (специальности)18,00

852202О.99.0.ББ36АИ64000

10.05.01
Компьютерн

ая
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 88,0000 71,0000 0,000,00

+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Не защитил диплом

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-15 Отчисление по собственному желанию
-2 Перевод на другое направление (специальность)

18,00

852202О.99.0.ББ36АИ88000

10.05.01
Компьютерн

ая
безопасность

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852202О.99.0.ББ36АК36000

10.05.02
Информацио

нная
безопасность
телекоммуни
кационных

систем

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 123,0000 105,0000 0,000,00

+7 Перевод с платной формы обучения
-1 Отчисление за нарушение правил внутреннего

распорядка, предусмотренных уставом образовательной
организации

-16 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-3 Перевод в другое образовательное учреждение
-7 Отчисление по собственному желанию

-2 Перевод на другое направление (специальность)
+5 Восстановление из числа ранее отчисленных

25,00

852202О.99.0.ББ36АЛ80000

10.05.04
Информацио

нно-
аналитически

е системы
безопасности

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 52,0000 44,0000 0,000,00

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с платной формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-5 Отчисление по собственному желанию

10,00

852202О.99.0.ББ36АН24000

11.00.00
Электроника,
радиотехника

и системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 58,0000 56,0000 0,000,00 -2 Отчисление по собственному желанию12,00

852202О.99.0.ББ36АН96000

11.05.01
Радиоэлектро

нные
системы и
комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 162,0000 151,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другое направление (специальность)

32,00

852202О.99.0.ББ36АР84000

14.00.00
Ядерная

энергетика и
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 96,0000 91,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-6 Невыполнение КЦП 2019
-1  отчисление в связи с нарушением порядка приема

-1 Отчисление по собственному желанию

19,00

852202О.99.0.ББ36АС56000

14.05.01
Ядерные

реакторы и
материалы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 69,0000 58,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+7 Перевод с другого направления (специальности)

-8 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Перевод в другое образовательное учреждение

-10 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другое направление (специальность)

14,00

852202О.99.0.ББ36АТ28000
14.05.02
Атомные

Физические
лица за

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 112,0000 115,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Движение контингента, корректируемое
22,00



станции:
проектирова

ние,
эксплуатация

и
инжиниринг

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

коэффициентами f и j

852202О.99.0.ББ36АУ00000

14.05.03
Технологии
разделения
изотопов и

ядерное
топливо

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 7,0000 0,007,00
-7 Перевод на другое направление (специальность)

-4 Отчисление по собственному желанию
4,00

852202О.99.0.ББ36АУ72000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 17,0000 0,005,00

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
-7  невыполнение КЦП 2019
-3 Невыполнение КЦП 2020

-1 отчисление в связи с нарушением порядка приема

5,00

852202О.99.0.ББ36АФ44000

15.05.01
Проектирова

ние
технологичес
ких машин и
комплексов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 11,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию
3,00

852202О.99.0.ББ36АЦ60000

17.00.00
Оружие и
системы

вооружения

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 18,0000 0,000,00 Нет отклонения4,00

852202О.99.0.ББ36АЧ32000
17.05.01

Боеприпасы
и взрыватели

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 46,0000 43,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другого направления (специальности)
-5 Отчисление по собственному желанию

9,00

852202О.99.0.ББ36АЩ48000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 32,0000 28,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-5 Невыполнение КЦП
-1 Невыполнение КЦП 2020

-1  отчисление в связи с нарушением порядка приема

6,00

852202О.99.0.ББ36АЭ92000

18.05.02
Химическая
технология
материалов

современной
энергетики

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 69,0000 64,0000 0,000,00

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-8 Отчисление по собственному желанию

14,00

852202О.99.0.ББ36АЮ16000

18.05.02
Химическая
технология
материалов

современной
энергетики

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852202О.99.0.ББ36АЮ64000

20.00.00
Техносферна

я
безопасность

и
природообус

тройство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 22,0000 0,000,00

+1 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j
-3 невыполнение КЦП
-1 Невыполнение КЦП

5,00

852202О.99.0.ББ36АЯ36000
20.05.01

Пожарная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 45,0000 46,0000 0,000,00
+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+3 Перевод с другого направления (специальности)

-3 Отчисление по собственному желанию
9,00

852202О.99.0.ББ36БЕ12000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 115,0000 119,0000 0,000,00
+5 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
-1 отчисление в связи с нарушением порядка приема

23,00

852202О.99.0.ББ36БЖ56000
23.05.02

Транспортны
е средства

Физические
лица за

исключение
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 255,0000 293,0000 0,000,00
+67 не учтен 6 курс обучения при расчете ГЗ

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с платной формы обучения

51,00



специального
назначения

м лиц с ОВЗ
и инвалидов

-1 Отчисление за нарушение правил внутреннего
распорядка, предусмотренных уставом образовательной

организации
-15 Отчисление за невыполнение учебного плана
-4 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление в связи с получением
неудовлетворительной оценки на защите ВКР

-9 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другое направление (специальность)

852202О.99.0.ББ36БЖ80000

23.05.02
Транспортны

е средства
специального

назначения

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Уход в академический отпуск0,00

852202О.99.0.ББ36ВА16000
30.05.01

Медицинская
биохимия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 63,0000 64,0000 0,000,00
+6 Перевод с платной формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

13,00

852202О.99.0.ББ36ВА88000
30.05.02

Медицинская
биофизика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 68,0000 63,0000 0,000,00

+4 Перевод с платной формы обучения
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-6 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другое направление (специальность)

14,00

852202О.99.0.ББ36ВБ12000
30.05.02

Медицинская
биофизика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852202О.99.0.ББ36ВБ60000
30.05.03

Медицинская
кибернетика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852202О.99.0.ББ36ВК52000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 24,0000 25,0000 0,000,00
+1 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
5,00

852202О.99.0.ББ36ВЛ24000
37.05.01

Клиническая
психология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 39,0000 0,000,00
+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

7,00

852202О.99.0.ББ36ВЛ48000
37.05.01

Клиническая
психология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852202О.99.0.ББ36ВН40000

38.05.01
Экономическ

ая
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 29,0000 30,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление по собственному желанию
6,00

852202О.99.0.ББ36ВН64000

38.05.01
Экономическ

ая
безопасность

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852202О.99.0.ББ36ВО12000
38.05.02

Таможенное
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852202О.99.0.ББ36ГЦ84000

14.05.04
Электроника
и автоматика
физических
установок

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 80,0000 82,0000 0,000,00

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

-2 Отчисление по собственному желанию
+1 Перевод с другого направления (специальности)

16,00

852202О.99.0.ББ36ГЧ08000
14.05.04

Электроник
Физические
лица с ОВЗ

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 2,0000 0,000,00 +1 Восстановление из числа ранее отчисленных0,00



а и
автоматика
физических
установок

и инвалиды



Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ40

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852203О.99.0.ББ40АА00000
01.00.00

Математика
и механика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 48,0000 49,0000 0,000,00
+1 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
10,00

852203О.99.0.ББ40АА72000
01.04.01

Математика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 17,0000 13,0000 0,001,00 -4 Отчисление по собственному желанию3,00

852203О.99.0.ББ40АВ16000

01.04.03
Механика и
математичес

кое
моделирован

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 3,0000 0,002,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
1,00



852203О.99.0.ББ40АВ88000
01.04.04

Прикладная
математика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 2,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40АГ60000

02.00.00
Компьютерн

ые и
информацио
нные науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 81,0000 80,0000 0,000,00
+2 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
-3 Отчисление по собственному желанию

16,00

852203О.99.0.ББ40АД32000

02.04.01
Математика

и
компьютерн

ые науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 11,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-3 Отчисление по собственному желанию

3,00

852203О.99.0.ББ40АЕ04000

02.04.02
Фундаментал

ьная
информатика

и
информацио

нные
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 9,0000 0,005,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Перевод с другого направления (специальности)

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-10 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40АЕ76000

02.04.03
Математичес

кое
обеспечение

и
администрир

ование
информацио
нных систем

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 3,0000 0,003,00 -5 Отчисление за невыполнение учебного плана2,00

852203О.99.0.ББ40АЖ48000
03.00.00
Физика и

астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 14,0000 0,000,00 +1 Перевод с другого направления (специальности)3,00

852203О.99.0.ББ40АЗ20000

03.04.01
Прикладные
математика и

физика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 1,0000 0,001,00 -2 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40АЗ92000
03.04.02
Физика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 5,0000 0,000,00
+1 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
1,00

852203О.99.0.ББ40АК36000
04.00.00
Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 58,0000 60,0000 0,000,00
+1 Перевод с другого направления (специальности)

+1 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

12,00

852203О.99.0.ББ40АЛ08000
04.04.01
Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 26,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана5,00

852203О.99.0.ББ40АЛ80000

04.04.02
Химия,

физика и
механика

материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 3,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40АМ52000
05.00.00
Науки о

земле

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 13,0000 0,000,00 -2 Отчисление по собственному желанию3,00

852203О.99.0.ББ40АР84000

05.04.06
Экология и

природополь
зование

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 7,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана2,00



852203О.99.0.ББ40АС56000
06.00.00

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 42,0000 40,0000 0,000,00

+2 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-2 Отчисление по собственному желанию

8,00

852203О.99.0.ББ40АТ28000
06.04.01

Биология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 23,0000 0,000,00
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
5,00

852203О.99.0.ББ40АЧ32000

08.00.00
Техника и

технологии
строительств

а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 164,0000 161,0000 0,000,00
+4 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-6 Отчисление по собственному желанию

33,00

852203О.99.0.ББ40АШ04000
08.04.01

Строительств
о

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 91,0000 71,0000 0,002,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+12 Перевод с платной формы обучения

-2 Не защитил диплом
-20 Отчисление за невыполнение учебного плана

-17 Отчисление по собственному желанию
+2 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России

18,00

852203О.99.0.ББ40АШ76000

09.00.00
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 266,0000 268,0000 0,000,00

+2 Перевод с платной формы обучения
+3 Перевод с другого направления (специальности)

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-8 Отчисление по собственному желанию

53,00

852203О.99.0.ББ40АЩ48000

09.04.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 38,0000 20,0000 0,0010,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-14 Отчисление за невыполнение учебного плана

-7 Отчисление по собственному желанию
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России

8,00

852203О.99.0.ББ40АЭ20000

09.04.02
Информацио

нные
системы и

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 62,0000 35,0000 0,0015,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с другого направления (специальности)

-24 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-1 Неявка на защиту ВКР

-8 Отчисление по собственному желанию

12,00

852203О.99.0.ББ40АЭ92000
09.04.03

Прикладная
информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 25,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Не защитил диплом

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

6,00

852203О.99.0.ББ40АЮ64000
09.04.04

Программная
инженерия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 2,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40АЯ36000

10.00.00
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 12,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление по собственному желанию
3,00

852203О.99.0.ББ40БА08000

10.04.01
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 4,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40БА80000

11.00.00
Электроника,
радиотехника

и системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 105,0000 102,0000 0,000,00
+2 Перевод из другого образовательного учреждения

-4 Отчисление по собственному желанию
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

21,00

852203О.99.0.ББ40ББ52000
11.04.01

Радиотехник
а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 9,0000 0,009,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-2 Неявка на защиту ВКР
-3 Отчисление по собственному желанию

4,00



852203О.99.0.ББ40БВ24000

11.04.02
Инфокоммун
икационные
технологии и

системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 7,0000 0,005,00
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
3,00

852203О.99.0.ББ40БВ96000

11.04.03
Конструиров

ание и
технология

электронных
средств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 4,0000 0,004,00
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40БГ68000

11.04.04
Электроника

и
наноэлектрон

ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 11,0000 0,000,00 -3 Отчисление по собственному желанию3,00

852203О.99.0.ББ40БД40000

12.00.00
Фотоника,

приборостро
ение,

оптические и
биотехничес
кие системы
и технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 45,0000 48,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

9,00

852203О.99.0.ББ40БЕ12000
12.04.01

Приборостро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 5,0000 0,003,00
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40БЕ84000
12.04.02

Оптотехника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 3,0000 0,004,00
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40БЗ28000

12.04.04
Биотехничес
кие системы
и технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 6,0000 0,001,00
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40БИ72000

13.00.00
Электро- и

теплоэнергет
ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 127,0000 138,0000 0,000,00

+7 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+2 Восстановление из академического отпуска

25,00

852203О.99.0.ББ40БК44000

13.04.01
Теплоэнергет

ика и
теплотехника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 7,0000 0,006,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-8 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Отчисление по собственному желанию

3,00

852203О.99.0.ББ40БЛ16000

13.04.02
Электроэнерг

етика и
электротехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 50,0000 41,0000 0,000,00

+10 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-3 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-14 Отчисление за невыполнение учебного плана

10,00

852203О.99.0.ББ40БЛ88000

13.04.03
Энергетическ

ое
машинострое

ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 11,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
2,00

852203О.99.0.ББ40БМ60000

14.00.00
Ядерная

энергетика и
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 31,0000 28,0000 0,000,00 -3 Отчисление по собственному желанию6,00

852203О.99.0.ББ40БО04000

14.04.02
Ядерные
физика и

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 6,0000 0,004,00

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

+1 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

2,00



и инвалидов

852203О.99.0.ББ40БО76000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 113,0000 129,0000 0,000,00

+8 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+7 Восстановление из числа ранее отчисленных
+5 Восстановление из академического отпуска

-5 Отчисление по собственному желанию

23,00

852203О.99.0.ББ40БП48000
15.04.01

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 13,0000 0,004,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Не защитил диплом

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-2 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40БР20000

15.04.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 9,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852203О.99.0.ББ40БС64000

15.04.04
Автоматизац

ия
технологичес

ких
процессов и
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 5,0000 0,005,00
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40БТ36000

15.04.05
Конструктор

ско-
технологичес

кое
обеспечение
машинострои

тельных
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 12,0000 0,001,00

+6 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Не защитил диплом

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-4 Отчисление по собственному желанию

+1 перенос сроков защиты

3,00

852203О.99.0.ББ40БУ08000

15.04.06
Мехатроника

и
робототехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 9,0000 0,000,00
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40БШ12000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 145,0000 150,0000 0,000,00

+8 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

+2 Перевод с другого направления (специальности)
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с платной формы обучения
-3 Не защитил диплом

-7 Отчисление по собственному желанию

29,00

852203О.99.0.ББ40БШ20000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852203О.99.0.ББ40БШ84000
18.04.01

Химическая
технология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 71,0000 49,0000 0,008,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-15 Отчисление за невыполнение учебного плана
-12 Отчисление по собственному желанию

+1 перенос защиты диплома

14,00

852203О.99.0.ББ40БЩ08000
18.04.01

Химическая
технология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852203О.99.0.ББ40БЩ56000

18.04.02
Энерго- и

ресурсосбере
гающие

процессы в
химической
технологии,
нефтехимии

и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 10,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию
+1 перенос защиты диплома

2,00

852203О.99.0.ББ40БЭ28000 19.00.00 Физические Очная Численность Человек 792 30,0000 24,0000 0,000,00 +1 Перевод из другого образовательного учреждения6,00



Промышленн
ая экология и
биотехнолог

ии

лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

обучающихся
-1 Перевод на другую форму обучения

-3 Перевод на другое направление (специальность)
-3 Отчисление по собственному желанию

852203О.99.0.ББ40БЭ36000

19.00.00
Промышленн
ая экология и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 7,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40БЮ00000
19.04.01

Биотехнолог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 20,0000 0,002,00

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-7 Отчисление по собственному желанию

+1 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

6,00

852203О.99.0.ББ40ВГ76000

21.00.00
Прикладная

геология,
горное дело,
нефтегазовое

дело и
геодезия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 12,0000 0,000,00
+1 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
2,00

852203О.99.0.ББ40ВЕ92000

21.04.03
Геодезия и

дистанционн
ое

зондировани
е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 6,0000 0,001,00

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+1 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ВЖ64000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 178,0000 200,0000 0,000,00

+13 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

+7 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Восстановление из академического отпуска

-2 Отчисление по собственному желанию

36,00

852203О.99.0.ББ40ВЖ80000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 7,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40ВЗ36000

22.04.01
Материалове

дение и
технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 19,0000 0,0011,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Не защитил диплом

-12 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-7 Отчисление по собственному желанию

7,00

852203О.99.0.ББ40ВИ08000
22.04.02

Металлургия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 76,0000 47,0000 0,0014,00

+11 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Не защитил диплом

-19 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-15 Отчисление по собственному желанию

15,00

852203О.99.0.ББ40ВИ24000
22.04.02

Металлургия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 32,0000 0,000,00

+15 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+7 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j

2,00

852203О.99.0.ББ40ВИ80000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 40,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

7,00

852203О.99.0.ББ40ВЛ24000

23.04.02
Наземные

транспортно-
технологичес

кие
комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 10,0000 0,004,00

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-3 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40ВЛ96000

23.04.03
Эксплуатаци

я
транспортно-
технологиче

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 3,0000 0,004,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Не защитил диплом

-6 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

2,00



ских машин
и комплексов

852203О.99.0.ББ40ВЦ76000

27.00.00
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 135,0000 151,0000 0,000,00

+9 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-1 Не защитил диплом
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-1 Неявка на защиту ВКР

27,00

852203О.99.0.ББ40ВЧ48000

27.04.01
Стандартиза

ция и
метрология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 19,0000 0,003,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-2 Отчисление по собственному желанию

6,00

852203О.99.0.ББ40ВШ92000

27.04.03
Системный

анализ и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 11,0000 0,000,00 -2 Неявка на защиту ВКР3,00

852203О.99.0.ББ40ВЩ64000

27.04.04
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 4,0000 0,0010,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-8 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Неявка на защиту ВКР
-6 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40ВЭ36000
27.04.05

Инноватика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 9,0000 0,003,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-6 Отчисление по собственному желанию
+1 перенос срока защиты

3,00

852203О.99.0.ББ40ВЮ08000

27.04.06
Организация
и управление
наукоемкими
производства

ми

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 14,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40ГА24000

28.00.00
Нанотехноло

гии и
наноматериа

лы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 12,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852203О.99.0.ББ40ГА96000

28.04.01
Нанотехноло

гии и
микросистем
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 5,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00

852203О.99.0.ББ40ГГ84000

29.00.00
Технологии

легкой
промышленн

ости

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 15,0000 0,000,00
+3 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
2,00

852203О.99.0.ББ40ГЖ00000

29.04.03
Технология

полиграфиче
ского и

упаковочног
о

производства

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 4,0000 0,003,00
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40ГУ96000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 16,0000 0,000,00
+2 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
3,00

852203О.99.0.ББ40ГФ04000
37.00.00

Психологич
Физические

лица за
Очно-

заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00



еские науки
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852203О.99.0.ББ40ГФ12000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40ГФ68000
37.04.01

Психология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 9,0000 0,000,00

+1 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

+1 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

2,00

852203О.99.0.ББ40ГФ84000
37.04.01

Психология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 11,0000 0,000,00 +4 Перенос срока защиты1,00

852203О.99.0.ББ40ГХ40000
37.04.02

Конфликтоло
гия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана0,00

852203О.99.0.ББ40ГЦ12000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 155,0000 156,0000 0,000,00

+9 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

-5 Перевод на другую форму обучения
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

31,00

852203О.99.0.ББ40ГЦ20000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 30,0000 26,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-4 Отчисление по собственному желанию
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

6,00

852203О.99.0.ББ40ГЦ28000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 70,0000 71,0000 0,000,00
+5 Перевод с другой формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

14,00

852203О.99.0.ББ40ГЦ84000
38.04.01

Экономика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 18,0000 0,002,00

+2 Перевод с платной формы обучения
-2 Не защитил диплом

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Отчисление по собственному желанию

5,00

852203О.99.0.ББ40ГЧ00000
38.04.01

Экономика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 26,0000 0,000,00

+21 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ГЧ56000
38.04.02

Менеджмент

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 22,0000 0,000,00 Нет отклонения4,00

852203О.99.0.ББ40ГЧ64000
38.04.02

Менеджмент

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 45,0000 0,000,00

+33 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+10 Перевод из другого образовательного учреждения

+3 Перевод с платной формы обучения
-10 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-11 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40ГЧ80000
38.04.02

Менеджмент

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852203О.99.0.ББ40ГШ28000
38.04.03

Управление
персоналом

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 8,0000 0,000,00 +1 Перевод с платной формы обучения1,00



852203О.99.0.ББ40ГШ44000
38.04.03

Управление
персоналом

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 18,0000 0,000,00

+12 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852203О.99.0.ББ40ГЩ00000

38.04.04
Государствен

ное и
муниципальн

ое
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 3,0000 0,003,00
-2 Перевод на другую форму обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
1,00

852203О.99.0.ББ40ГЩ16000

38.04.04
Государствен

ное и
муниципальн

ое
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 56,0000 0,000,00

+38 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+1  Перевод из другого образовательного учреждения

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Перевод с платной формы обучения
+6 Перевод с другой формы обучения

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-14 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

5,00

852203О.99.0.ББ40ГЩ72000
38.04.05
Бизнес-

информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 11,0000 0,000,00 -2 Отчисление за невыполнение учебного плана3,00

852203О.99.0.ББ40ГЭ44000
38.04.06
Торговое

дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 6,0000 0,000,00
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
1,00

852203О.99.0.ББ40ГЭ60000
38.04.06
Торговое

дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 6,0000 0,000,00 +1 Перенос срока защиты1,00

852203О.99.0.ББ40ГЮ88000
38.04.08

Финансы и
кредит

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 19,0000 0,000,00 Нет отклонения4,00

852203О.99.0.ББ40ГЯ04000
38.04.08

Финансы и
кредит

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 36,0000 0,000,00
+21 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего
курса очно-заочной и заочной форм)

3,00

852203О.99.0.ББ40ГЯ60000
38.04.09

Государствен
ный аудит

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 7,0000 0,000,00
+2 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
1,00

852203О.99.0.ББ40ДБ04000

39.00.00
Социология
и социальная

работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 75,0000 77,0000 0,000,00

+7 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

+5 Восстановление из академического отпуска
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Неявка на защиту ВКР
-3 Отчисление по собственному желанию

15,00

852203О.99.0.ББ40ДБ20000

39.00.00
Социология
и социальная

работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 22,0000 0,000,00 +1 Перевод с платной формы обучения4,00

852203О.99.0.ББ40ДБ76000
39.04.01

Социология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 8,0000 0,002,00
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
3,00

852203О.99.0.ББ40ДБ92000
39.04.01

Социология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 14,0000 0,000,00

+9 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

1,00



и инвалидов
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

852203О.99.0.ББ40ДВ48000
39.04.02

Социальная
работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 9,0000 0,005,00
+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-8 Отчисление по собственному желанию
4,00

852203О.99.0.ББ40ДВ64000
39.04.02

Социальная
работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 5,0000 0,000,00 +2 Перенос срока защиты1,00

852203О.99.0.ББ40ДГ20000

39.04.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 16,0000 0,000,00
+2 Перевод из другого образовательного учреждения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
4,00

852203О.99.0.ББ40ДГ36000

39.04.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 14,0000 0,000,00
+9 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего
курса очно-заочной и заочной форм)

1,00

852203О.99.0.ББ40ДЕ36000

41.00.00
Политически

е науки и
регионоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 65,0000 69,0000 0,000,00

+4 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

+3 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с платной формы обучения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

13,00

852203О.99.0.ББ40ДЖ08000

41.04.01
Зарубежное

регионоведен
ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 6,0000 0,0014,00

-6 Отчисление за невыполнение учебного плана
-14 Отчисление по собственному желанию

+1 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

5,00

852203О.99.0.ББ40ДЖ80000
41.04.02

Регионоведе
ние россии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 4,0000 0,002,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
1,00

852203О.99.0.ББ40ДЗ52000

41.04.03
Востоковеде

ние и
африканисти

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 29,0000 29,0000 0,000,00 Нет отклонения6,00

852203О.99.0.ББ40ДИ24000
41.04.04

Политология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 8,0000 0,000,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40ДИ96000

41.04.05
Международ

ные
отношения

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 35,0000 30,0000 0,000,00
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
7,00

852203О.99.0.ББ40ДК68000

42.00.00
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

библиотечно
е дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 31,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-5 Отчисление по собственному желанию
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

7,00

852203О.99.0.ББ40ДК84000

42.00.00
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

библиотечно
е дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 10,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852203О.99.0.ББ40ДЛ40000 42.04.01 Физические Очная Численность Человек 792 9,0000 9,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00



Реклама и
связи с

общественно
стью

лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

обучающихся

852203О.99.0.ББ40ДЛ56000

42.04.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 7,0000 0,000,00 +2 Перенос срока защиты1,00

852203О.99.0.ББ40ДМ12000
42.04.02

Журналистик
а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 8,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852203О.99.0.ББ40ДМ84000
42.04.03

Издательское
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 5,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00

852203О.99.0.ББ40ДН00000
42.04.03

Издательское
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 13,0000 0,000,00

+8 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

-2 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ДО28000
42.04.05

Медиакомму
никации

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40ДП00000
43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 38,0000 40,0000 0,000,00
+3 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

8,00

852203О.99.0.ББ40ДП16000
43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 17,0000 15,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

3,00

852203О.99.0.ББ40ДП72000

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

43.04.01
Сервис

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 17,0000 13,0000 0,001,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

-1 Не защитил диплом
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию

3,00

852203О.99.0.ББ40ДП88000
43.04.01
Сервис

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 17,0000 0,000,00

+13 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ДР44000
43.04.02
Туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 9,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ДС88000

44.00.00
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40ДТ04000

44.00.00
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40ДТ60000

44.04.01
Педагогическ

ое
образование

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 6,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-3 Отчисление по собственному желанию
2,00



852203О.99.0.ББ40ДТ76000

44.04.01
Педагогическ

ое
образование

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 10,0000 0,000,00 +3 Перенос срока защиты1,00

852203О.99.0.ББ40ДХ48000

45.00.00
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 120,0000 121,0000 0,000,00

+8 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+5 Перевод с платной формы обучения
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-8 Отчисление по собственному желанию
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

24,00

852203О.99.0.ББ40ДХ56000

45.00.00
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 8,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852203О.99.0.ББ40ДХ64000

45.00.00
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 6,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00

852203О.99.0.ББ40ДЦ20000
45.04.01

Филология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 18,0000 0,004,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Неявка на защиту ВКР
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-7 Отчисление по собственному желанию

5,00

852203О.99.0.ББ40ДЦ92000
45.04.02

Лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 35,0000 27,0000 0,001,00

+6 Перевод с платной формы обучения
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-9 Отчисление по собственному желанию

-1 по состоянию здоровья
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России

7,00

852203О.99.0.ББ40ДЧ00000
45.04.02

Лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 16,0000 0,000,00

+11 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+3 Восстановление из числа ранее отчисленных

+5 Перевод с платной формы обучения
-3 Неявка на защиту ВКР

-7 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ДЧ08000
45.04.02

Лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 8,0000 0,000,00
+5 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего
курса очно-заочной и заочной форм)

1,00

852203О.99.0.ББ40ДЧ64000

45.04.03
Фундаментал

ьная и
прикладная
лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 3,0000 0,005,00
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Неявка на защиту ВКР
-2 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ДШ36000

45.04.04
Интеллектуа

льные
системы в

гуманитарно
й среде

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 3,0000 0,003,00 -4 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40ДЩ08000
46.00.00

История и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 57,0000 60,0000 0,000,00
+4 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
-1 Отчисление по собственному желанию

11,00

852203О.99.0.ББ40ДЩ24000
46.00.00

История и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 10,0000 0,000,00 -2 Отчисление по собственному желанию2,00



852203О.99.0.ББ40ДЩ80000
46.04.01
История

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 11,0000 0,000,00
+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
3,00

852203О.99.0.ББ40ДЭ04000
46.04.01
История

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852203О.99.0.ББ40ДЭ52000

46.04.02
Документове

дение и
архивоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 7,0000 0,001,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40ДЭ68000

46.04.02
Документове

дение и
архивоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 15,0000 0,000,00

+9 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с платной формы обучения
-1 отчисление: неявка на защиту ВКР

-2 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ДЮ24000
46.04.03

Антропологи
я и этнология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 5,0000 0,001,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ДЮ96000

47.00.00
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 22,0000 0,000,00

+1 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска

5,00

852203О.99.0.ББ40ДЯ68000
47.04.01

Философия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 8,0000 0,002,00
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ЕБ12000
47.04.03

Религиоведе
ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 4,0000 0,000,00
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
1,00

852203О.99.0.ББ40ЕГ28000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 24,0000 23,0000 0,000,00
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

5,00

852203О.99.0.ББ40ЕГ44000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 67,0000 63,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска

13,00

852203О.99.0.ББ40ЕД00000
49.04.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 11,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

-1 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40ЕД16000
49.04.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 37,0000 0,000,00

+25 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ (в части учета последнего

курса очно-заочной и заочной форм)
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 отчисление: неявка на защиту ВКР
-2 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40ЕД88000

49.04.02
Физическая

культура для
лиц с

отклонениям
и в

состоянии
здоровья

(адаптивная
физическая
культура)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 10,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00



852203О.99.0.ББ40ЕЕ44000
49.04.03
Спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 7,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40ЕЕ60000
49.04.03
Спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 8,0000 0,000,00 -2 Отчисление за невыполнение учебного плана2,00

852203О.99.0.ББ40ЕИ32000
50.04.03
История
искусств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 10,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

+2 Перевод с платной формы обучения
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852203О.99.0.ББ40ЕИ48000
50.04.03
История
искусств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 5,0000 0,000,00
+2 Восстановление из академического отпуска

+1 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

0,00

852203О.99.0.ББ40ЕЛ48000
51.04.01

Культуролог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 10,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40ЕМ92000

51.04.03
Социально-
культурная

деятельность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 8,0000 0,001,00
+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40ЕШ44000
54.04.01
Дизайн

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 23,0000 0,000,00 -2 Отчисление за невыполнение учебного плана5,00



Раздел 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ28

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Уровень
образования

,
необходимы

й для
приема на
обучение

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852101О.99.0.ББ28БД40000

08.02.09
Монтаж,
наладка и

эксплуатация
электрообору

дования
промышленн

ых и
гражданских

зданий

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 71,0000 63,0000 0,000,00
-8 Отчисление по собственному желанию

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

14,00



852101О.99.0.ББ28БД64000

08.02.09
Монтаж,
наладка и

эксплуатация
электрообору

дования
промышленн

ых и
гражданских

зданий

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852101О.99.0.ББ28БО04000

09.02.01
Компьютерн
ые системы и

комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 85,0000 85,0000 0,000,00 Нет отклонения17,00

852101О.99.0.ББ28БО28000

09.02.01
Компьютерн
ые системы и

комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852101О.99.0.ББ28БО76000

09.02.01
Компьютерн
ые системы и

комплексы

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852101О.99.0.ББ28ЕР52000

15.02.04
Специальные

машины и
устройства

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 80,0000 80,0000 0,000,00
-1 Отчисление по собственному желанию

+1 Перевод с другого направления (специальности)
16,00

852101О.99.0.ББ28ЕР76000

15.02.04
Специальные

машины и
устройства

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852101О.99.0.ББ28ЕЩ16000

15.02.08
Технология

машинострое
ния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 54,0000 49,0000 0,000,00
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-4 Отчисление по собственному желанию
11,00

852101О.99.0.ББ28ЕЩ40000

15.02.08
Технология

машинострое
ния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 2,0000 0,001,00 -2 Отчисление по собственному желанию1,00

852101О.99.0.ББ28КЩ48000

22.02.03
Литейное

производство
черных и
цветных
металлов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 45,0000 0,000,00 -4 Отчисление по собственному желанию10,00

852101О.99.0.ББ28КЩ72000

22.02.03
Литейное

производство
черных и
цветных
металлов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852101О.99.0.ББ28ЛВ96000
22.02.06

Сварочное
производство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 65,0000 60,0000 0,000,00
-3 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод на другую форму обучения
-1 Перевод на другое направление (специальность)

13,00

852101О.99.0.ББ28ЛГ12000
22.02.06

Сварочное
производство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 18,0000 0,000,00 -2 Отчисление по собственному желанию4,00

852101О.99.0.ББ28ЛГ20000
22.02.06

Сварочное
производство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 2,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00



852101О.99.0.ББ28ЧН56002

15.02.10
Мехатроника
и мобильная
робототехни

ка (по
отраслям)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 31,0000 31,0000 0,000,00 Нет отклонения6,00

852101О.99.0.ББ28ЧШ36002

15.02.15
Технология
металлообра
батывающего
производства

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 30,0000 30,0000 0,000,00 Нет отклонения6,00



Раздел 5

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ50

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ50АА00000
01.00.00

Математика
и механика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 9,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852301О.99.0.ББ50АА72000
01.06.01

Математика
и механика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 18,0000 0,000,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию
4,00

852301О.99.0.ББ50АБ44000

02.00.00
Компьютерн

ые и
информацио
нные науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



852301О.99.0.ББ50АВ16000

02.06.01
Компьютерн

ые и
информацио
нные науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50АВ88000
03.00.00
Физика и

астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 30,0000 29,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию6,00

852301О.99.0.ББ50АГ60000
03.06.01
Физика и

астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 78,0000 74,0000 0,000,00
-3 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине потери связи с кафедрой
16,00

852301О.99.0.ББ50АД32000
04.00.00
Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 24,0000 0,000,00
-1 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

5,00

852301О.99.0.ББ50АЕ04000
04.06.01

Химические
науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 42,0000 39,0000 0,000,00 -3 Отчисление по собственному желанию8,00

852301О.99.0.ББ50АЕ76000
05.00.00
Науки о

земле

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 6,0000 0,000,00 +1 Восстановление из академического отпуска1,00

852301О.99.0.ББ50АЖ48000
05.06.01
Науки о

земле

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 4,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00

852301О.99.0.ББ50АЗ20000
06.00.00

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50АЗ92000
06.06.01

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 14,0000 0,000,00
-1 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине смерти
3,00

852301О.99.0.ББ50АИ64000
07.00.00

Архитектура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50АК36000
07.06.01

Архитектура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана0,00

852301О.99.0.ББ50АЛ08000

08.00.00
Техника и

технологии
строительств

а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 8,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852301О.99.0.ББ50АЛ80000

08.06.01
Техника и

технологии
строительств

а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 23,0000 21,0000 0,000,00 -2 Отчисление за невыполнение учебного плана5,00

852301О.99.0.ББ50АМ52000

09.00.00
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 63,0000 64,0000 0,000,00 +1 Восстановление из академического отпуска13,00



852301О.99.0.ББ50АН24000

09.06.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 132,0000 127,0000 0,000,00 -5 Отчисление за невыполнение учебного плана26,00

852301О.99.0.ББ50АН96000

10.00.00
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 9,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852301О.99.0.ББ50АО68000

10.06.01
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 10,0000 0,000,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
3,00

852301О.99.0.ББ50АП40000

11.00.00
Электроника,
радиотехника

и системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 12,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию3,00

852301О.99.0.ББ50АР12000

11.06.01
Электроника,
радиотехника

и системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 32,0000 28,0000 0,000,00

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

6,00

852301О.99.0.ББ50АТ28000

13.00.00
Электро- и

теплоэнергет
ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 25,0000 0,000,00 Нет отклонения5,00

852301О.99.0.ББ50АУ00000
13.06.01

Электро- и
теплотехника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 45,0000 47,0000 0,000,00
+2 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
9,00

852301О.99.0.ББ50АУ72000

14.00.00
Ядерная

энергетика и
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50АФ44000

14.06.01
Ядерная,

тепловая и
возобновляе

мая
энергетика и
сопутствующ

ие
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 13,0000 0,000,00 Нет отклонения3,00

852301О.99.0.ББ50АХ16000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 8,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852301О.99.0.ББ50АХ88000
15.06.01

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 21,0000 0,000,00
+2 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
4,00

852301О.99.0.ББ50АШ04000

17.00.00
Оружие и
системы

вооружения

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50АЩ48000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 27,0000 0,000,00 Нет отклонения5,00



852301О.99.0.ББ50АЭ20000
18.06.01

Химическая
технология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 60,0000 65,0000 0,000,00
+5 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
12,00

852301О.99.0.ББ50БА08000

20.06.01
Техносферна

я
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 2,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852301О.99.0.ББ50БВ96000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 34,0000 34,0000 0,000,00 Нет отклонения7,00

852301О.99.0.ББ50БГ68000
22.06.01

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 60,0000 57,0000 0,000,00
-1 невыход из отпуска по уходу за ребенком

-1 Отчисление по собственному желанию
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

12,00

852301О.99.0.ББ50БЛ16000

27.00.00
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50БЛ88000

27.06.01
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 7,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50БЭ28000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50БЮ00000
37.06.01

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 3,0000 0,000,00
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
0,00

852301О.99.0.ББ50БЮ72000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 10,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852301О.99.0.ББ50БЯ44000
38.06.01

Экономика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 34,0000 32,0000 0,000,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

7,00

852301О.99.0.ББ50ВА16000

39.00.00
Социология
и социальная

работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50ВА88000
39.06.01

Социологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 9,0000 0,000,00

+1 Восстановление из академического отпуска
+2 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
-1 Отчисление по собственному желанию

1,00

852301О.99.0.ББ50ВГ76000

41.06.01
Политически

е науки и
регионоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 3,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852301О.99.0.ББ50ВД48000

42.00.00
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



библиотечно
е дело

852301О.99.0.ББ50ВЕ20000

42.06.01
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

библиотечно
е дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50ВЕ92000

44.00.00
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 8,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852301О.99.0.ББ50ВЖ64000

44.06.01
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 5,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00

852301О.99.0.ББ50ВЗ36000

45.00.00
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 7,0000 0,000,00 +1 Восстановление из академического отпуска1,00

852301О.99.0.ББ50ВИ08000

45.06.01
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 21,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

4,00

852301О.99.0.ББ50ВИ80000
46.00.00

История и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 6,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50ВК52000

46.06.01
Исторически

е науки и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 10,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию2,00

852301О.99.0.ББ50ВЛ24000

47.00.00
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50ВЛ96000

47.06.01
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 11,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852301О.99.0.ББ50ВО84000

49.06.01
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50ВП56000
50.00.00

Искусствозна
ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50ВР28000
50.06.01

Искусствове
дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 4,0000 0,000,00
+1 Движение контингента, корректируемое

коэффициентами f и j
1,00

852301О.99.0.ББ50ВС00000

51.00.00
Культуровед

ение и
социокульту

рные

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



проекты

852301О.99.0.ББ50ВС72000
51.06.01

Культуролог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00



Раздел 6

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ11

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано Очная
Число

обучающихся
Человек 792 575,0000 575,0000 0,000,00 нет отклонения115,00



Раздел 7

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БА96

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано Очная
Число

обучающихся
Человек 792 175,0000 175,0000 0,000,00 нет отклонения35,00



Раздел 8

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ52

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

ьных
программ

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

804200О.99.0.ББ52БЕ36000

Иностранные
граждане и

лица без
гражданства,

за
исключением

указанных
лиц с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
инвалидов

(детей-
инвалидов)

не указано не указано Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 116 928,0000 225 792,0000 0,000,00

+108864 (Человеко-час), по причине продуктивного
сотрудничества с Россотрудничеством и университетами-

партнерами
23 386,00



Раздел 9

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БЖ75

1. Наименование государственной услуги
Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе
обучения по образовательной программе высшего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающие
профессионально-психологическим требования к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
обучения

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12



842211О.99.0.БЖ75АА01001

Обучение по
военно-
учетной

специальност
и офицера в

соответствии
с

квалификаци
онными

требованиям
и на

основании
договора с

присвоением
воинского

звания
"лейтенант" с
зачислением

в запас
Вооруженны

х Сил
Российской
Федерации

Количество
подготовленных

специалистов

Тысяча
человек

793 0,5520 0,5250 0,000,00

-5 Уход в академический отпуск
-9 Отчисление по собственному желанию

-13 Отчисление гражданина за невыполнение условий
договора

0,00



Раздел 10

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БЖ78

1. Наименование государственной услуги
Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, в военном учебном
центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по образовательной программе высшего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Граждане РФ до достижения ими возраста 24 лет,обучающихся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе по состоянию здоровья и отвечающие установленным Федеральным
законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. требованиям к гражданам, поступающим на военную службу по контракту

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
обучения

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12



842211О.99.0.БЖ78АА01001

Обучение по
военно-
учетной

специальност
и офицера в

соответствии
с

квалификаци
онными

требованиям
и на

основании
договора,

предусматри
вающего

дальнейшее
прохождение

военной
службы по

контракту на
должностях,
подлежащих
замещению
офицерами

Количество
подготовленных

специалистов

Тысяча
человек

793 0,4650 0,4370 0,000,00

-11 Отчисление за невыполнение учебного плана
- 8 Отчисление по собственному желанию

- 8 Отчисление по медицинским показаниям
-1 Отчисление в связи с призывом в ряды Российской

Армии

0,00



Раздел 11

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БЖ76

1. Наименование государственной услуги
Обучение граждан по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в
процессе обучения по образовательной программе высшего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающие
профессионально-психологическим требования к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
обучения

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12



842211О.99.0.БЖ76АА01001

Обучение по
военно-
учетной

специальност
и сержанта,
старшины в

соответствии
с

квалификаци
онными

требованиям
и на

основании
договора с

присвоением
воинского

звания
"сержант",

"старшина 1
статьи" с

зачислением
в запас

Вооруженны
х Сил

Российской
Федерации

Количество
подготовленных

специалистов

Тысяча
человек

793 0,1270 0,1200 0,000,00
-5 Недобор по гос.заказу

-2 Отчисление по собственному желанию
0,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню БВ09

1. Наименование работы
Проведение фундаментальных научных исследований

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

730000Ф.99.1.БВ09АА00006
Количество полученных результатов

интеллектуальной деятельности
Единица 642 17,0000 показатель выполнен22,0000 3,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ09АА00006
Количество защищенных диссертаций

на соискание ученой степени кандидата
или доктора наук

Единица 642 17,0000

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой,
вызванной коронавирусной инфекцией, работа
диссертационных советов в 2020 г. была сильно

осложнена. Из-за этого запланированные по темам
госзадания защиты диссертаций вынужденно перенесены

на 2021 год

15,0000 3,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 28,0000 показатель выполнен32,0000 6,00 0,00

730000Ф.99.1.БВ09АА00006
Количество публикаций в журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть

науки» (WEB of Science)
Единица 642 155,0000 показатель выполнен213,0000 31,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16

730000Ф.99.1.БВ09АА00006 отклонений нет13,0000 3,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 13,0000 0,0000



Раздел 2

Код по федеральному
перечню ББ97

1. Наименование работы
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16

748715Ф.99.1.ББ97АА00002 отклонений нет2,0000 0,00 0,00Количество мероприятий Единица 642 2,0000 0,0000



Раздел 3

Код по федеральному
перечню АЗ39

1. Наименование работы
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16

823001Ф.99.1.АЗ39АА00000 отклонений нет3,0000 1,00 0,00Количество мероприятий Единица 642 3,0000 0,0000
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Коды

0506501

31.12.2021

Форма по ОКУД

Дата

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 075-00977-21-06

на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов

на " 31 " декабря 2021 г.

001Ч2390

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА"

Код по сводному
реестру

Деятельность музеев;
По ОКВЭД 91.02

Деятельность такси;
По ОКВЭД 49.32

Деятельность физкультурно- оздоровительная;
По ОКВЭД 96.04

Деятельность профессиональных членских организаций;
По ОКВЭД 94.12

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
По ОКВЭД 93.29.9

Деятельность в области спорта прочая;
По ОКВЭД 93.19

Деятельность спортивных объектов;
По ОКВЭД 93.11

Деятельность библиотек и архивов;
По ОКВЭД 91.01

Деятельность учреждений культуры и искусства;
По ОКВЭД 90.04

Деятельность в области художественного творчества;
По ОКВЭД 90.03

Деятельность в области исполнительских искусств;
По ОКВЭД 90.01

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
По ОКВЭД 90.0

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
По ОКВЭД 88.91

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
По ОКВЭД 88.10

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
По ОКВЭД 87.90

Деятельность санаторно-курортных организаций;
По ОКВЭД 86.90.4

Деятельность больничных организаций;
По ОКВЭД 86.10

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

По ОКВЭД 85.42.9

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
По ОКВЭД 85.42.1

Образование профессиональное дополнительное;
По ОКВЭД 85.42

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
По ОКВЭД 85.41.9

Образование дополнительное детей и взрослых;
По ОКВЭД 85.41

Подготовка кадров высшей квалификации;
По ОКВЭД 85.23

Образование высшее;
По ОКВЭД 85.22

Образование среднее общее;
По ОКВЭД 85.14

Образование основное общее;
По ОКВЭД 85.13

Образование дошкольное;
По ОКВЭД 85.11

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;

По ОКВЭД 82.99

Деятельность по организации конференций и выставок;
По ОКВЭД 82.30

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
По ОКВЭД 81.29.9

Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием;
По ОКВЭД 79.90.3

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
По ОКВЭД 79.90.2

Исследование конъюнктуры рынка;
По ОКВЭД 73.20.1

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
По ОКВЭД 72.20

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
По ОКВЭД 72.19

Деятельность в области метрологии;
По ОКВЭД 71.12.62

Деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
По ОКВЭД 71.12.61

Деятельность, связанная с активными воздействиями на метеорологические и геофизические
процессы и явления;

По ОКВЭД 71.12.57

Инженерные изыскания в строительстве;
По ОКВЭД 71.12.45

Деятельность геодезическая и картографическая;
По ОКВЭД 71.12.4

Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и
воспроизводства минерально-сырьевой базы;

По ОКВЭД 71.12.3

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
По ОКВЭД 49.3



Ремонт электронного и оптического оборудования;
По ОКВЭД 33.13

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского
надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

По ОКВЭД 71.12

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
По ОКВЭД 71.11.1

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
По ОКВЭД 70.22

Деятельность в области права;
По ОКВЭД 69.10

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД 68.32.2

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД 68.32.1

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
По ОКВЭД 68.32

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
По ОКВЭД 68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
По ОКВЭД 68.20.1

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
По ОКВЭД 68.10

Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового
посредничества;

По ОКВЭД 66.19.4

Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством
инвестиционных компаний;

По ОКВЭД 64.99.3

Вложения в ценные бумаги;
По ОКВЭД 64.99.1

Деятельность информационных агентств;
По ОКВЭД 63.91

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
По ОКВЭД 63.11.1

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;

По ОКВЭД 62.09

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
По ОКВЭД 62.02

Разработка компьютерного программного обеспечения;
По ОКВЭД 62.01

Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
По ОКВЭД 61.10.9

Деятельность в области документальной электросвязи;
По ОКВЭД 61.10.4

Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-
коммуникационной сети Интернет;

По ОКВЭД 61.10.3

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
По ОКВЭД 61.10.1

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
По ОКВЭД 59.20

Деятельность в области демонстрации кинофильмов;
По ОКВЭД 59.14



Виды издательской деятельности прочие;
По ОКВЭД 58.19

Издание журналов и периодических изданий;
По ОКВЭД 58.14

Издание газет;
По ОКВЭД 58.13

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;

По ОКВЭД 58.11.1

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
По ОКВЭД 56.29

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
По ОКВЭД 55.90

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
По ОКВЭД 52.29

Деятельность стоянок для транспортных средств;
По ОКВЭД 52.21.24

Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
По ОКВЭД 52.21.2

Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
По ОКВЭД 52.21

Хранение и складирование прочих грузов;
По ОКВЭД 52.10.9

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
По ОКВЭД 49.4

Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным
обеспечением в специализированных магазинах;

По ОКВЭД 47.41

Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
По ОКВЭД 47.29.3

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
По ОКВЭД 47.19

Торговля оптовая отходами и ломом;
По ОКВЭД 46.77

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
По ОКВЭД 45.32

Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
По ОКВЭД 45.20.2

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств;

По ОКВЭД 45.20.1

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
По ОКВЭД 45.20

Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за
вознаграждение или на договорной основе;

По ОКВЭД 45.19.4

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
По ОКВЭД 45.19.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в
специализированных магазинах;

По ОКВЭД 45.19.2

Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских;
По ОКВЭД 45.19.1

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за
вознаграждение или на договорной основе;

По ОКВЭД 45.11.4



Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
прочая;

По ОКВЭД 45.11.3

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в
специализированных магазинах;

По ОКВЭД 45.11.2

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами;
По ОКВЭД 45.11.1

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
По ОКВЭД 43.99.7

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
По ОКВЭД 43.99

Производство кровельных работ;
По ОКВЭД 43.91

Производство прочих отделочных и завершающих работ;
По ОКВЭД 43.39

Производство малярных и стекольных работ;
По ОКВЭД 43.34

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
По ОКВЭД 43.33

Работы столярные и плотничные;
По ОКВЭД 43.32

Производство штукатурных работ;
По ОКВЭД 43.31

Производство прочих строительно-монтажных работ;
По ОКВЭД 43.29

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;

По ОКВЭД 43.22

Производство электромонтажных работ;
По ОКВЭД 43.21

Разборка и снос зданий;
По ОКВЭД 43.11

Строительство жилых и нежилых зданий;
По ОКВЭД 41.20

Сбор отходов;
По ОКВЭД 38.1

Сбор и обработка сточных вод;
По ОКВЭД 37.00

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
По ОКВЭД 36.00.2

Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
По ОКВЭД 35.30.5

Обеспечение работоспособности котельных;
По ОКВЭД 35.30.4

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
По ОКВЭД 35.30.3

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
По ОКВЭД 35.30.2

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
По ОКВЭД 35.30.14

Распределение электроэнергии;
По ОКВЭД 35.13



Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям;

По ОКВЭД 35.12

Ремонт машин и оборудования;
По ОКВЭД 33.12

Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в
другие группировки;

По ОКВЭД 28.99

Производство машин и оборудования для металлургии;
По ОКВЭД 28.91

Производство металлообрабатывающих станков;
По ОКВЭД 28.41.1

Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки;

По ОКВЭД 28.29

Производство прочих кранов и клапанов;
По ОКВЭД 28.14

Производство гидравлического и пневматического силового оборудования;
По ОКВЭД 28.12

Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании
рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений;

По ОКВЭД 26.60.1

Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
По ОКВЭД 25.99

Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
По ОКВЭД 25.29

Производство радиаторов и котлов центрального отопления;
По ОКВЭД 25.21

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
По ОКВЭД 25.11

Копирование записанных носителей информации;
По ОКВЭД 18.20

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
По ОКВЭД 18.14

Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
По ОКВЭД 18.13

Прочие виды полиграфической деятельности;
По ОКВЭД 18.12

Печатание газет;
По ОКВЭД 18.11

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
По ОКВЭД 02.10

Предоставление услуг в области растениеводства;
По ОКВЭД 01.61

Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей;
По ОКВЭД 01.13

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.
По ОКВЭД 01.11

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)



Периодичность два раза в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ32

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852201О.99.0.ББ32АА00000
01.00.00

Математика
и механика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 116,0000 110,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+6 Восстановление из академического отпуска

+3 Перевод из другого образовательного учреждения
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-3 Перевод на другое направление (специальность)
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-11 Отчисление по собственному желанию

12,00

852201О.99.0.ББ32АА72000
01.03.01

Математика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 112,0000 62,0000 0,0039,00

-34 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Перевод в другое образовательное учреждение

-8 Отчисление по собственному желанию
-5 Перевод на другое направление (специальность)

11,00



852201О.99.0.ББ32АВ16000

01.03.03
Механика и
математичес

кое
моделирован

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 48,0000 26,0000 0,0017,00

-11 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-4 Отчисление по собственному желанию
-5 Перевод на другое направление (специальность)

5,00

852201О.99.0.ББ32АВ88000
01.03.04

Прикладная
математика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 33,0000 26,0000 0,004,00
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
3,00

852201О.99.0.ББ32АГ60000

02.00.00
Компьютерн

ые и
информацио
нные науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 229,0000 243,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод с платной формы обучения
+2 Перевод с другого направления (специальности)

23,00

852201О.99.0.ББ32АД32000

02.03.01
Математика

и
компьютерн

ые науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 183,0000 145,0000 0,0020,00

+3 Перевод с другого направления (специальности)
+12 Восстановление из числа ранее отчисленных
-37 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление в связи с получением
неудовлетворительной оценки на защите ВКР

-15 Отчисление по собственному желанию

18,00

852201О.99.0.ББ32АД56000

02.03.01
Математика

и
компьютерн

ые науки

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32АЕ04000

02.03.02
Фундаментал

ьная
информатика

и
информацио

нные
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 136,0000 119,0000 0,003,00

+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+3 Перевод с другого направления (специальности)
+3 Перевод с платной формы обучения

-1 Не защитил диплом
-28 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию

14,00

852201О.99.0.ББ32АЕ28000

02.03.02
Фундаментал

ьная
информатика

и
информацио

нные
технологии

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 2,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32АЕ76000

02.03.03
Математичес

кое
обеспечение

и
администрир

ование
информацио
нных систем

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 77,0000 61,0000 0,008,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+6 Перевод с платной формы обучения

-21 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод на другое направление (специальность)

8,00

852201О.99.0.ББ32АЖ48000
03.00.00
Физика и

астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 119,0000 116,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-2 Отчисление по собственному желанию

12,00

852201О.99.0.ББ32АЗ20000

03.03.01
Прикладные
математика и

физика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 59,0000 55,0000 0,000,00
+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию
6,00

852201О.99.0.ББ32АЗ92000
03.03.02
Физика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 162,0000 119,0000 0,0027,00

-17 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Перевод в другое образовательное учреждение

-13 Отчисление по собственному желанию
-9 Перевод на другое направление (специальность)

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

16,00

852201О.99.0.ББ32АИ16000
03.03.02
Физика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32АК36000
04.00.00
Химия

Физические
лица за

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 111,0000 114,0000 0,000,00
+7 Восстановление из академического отпуска

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
11,00



исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

+1 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
-2 Перевод на другое направление (специальность)

852201О.99.0.ББ32АЛ08000
04.03.01
Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 127,0000 119,0000 0,000,00

+5 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-5 Перевод в другое образовательное учреждение
-6 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод на другое направление (специальность)

13,00

852201О.99.0.ББ32АЛ80000

04.03.02
Химия,

физика и
механика

материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 60,0000 52,0000 0,002,00
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другое направление (специальность)

6,00

852201О.99.0.ББ32АМ52000
05.00.00
Науки о

земле

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 48,0000 47,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана5,00

852201О.99.0.ББ32АП40000
05.03.04

Гидрометеор
ология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 25,0000 0,000,00 -2 Отчисление за невыполнение учебного плана3,00

852201О.99.0.ББ32АП64000
05.03.04

Гидрометеор
ология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана0,00

852201О.99.0.ББ32АР84000

05.03.06
Экология и

природополь
зование

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 58,0000 54,0000 0,000,00

+3 Перевод с платной формы обучения
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска

6,00

852201О.99.0.ББ32АС08000

05.03.06
Экология и

природополь
зование

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32АС56000
06.00.00

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 64,0000 68,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод из другого образовательного учреждения
+5 Перевод с платной формы обучения

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-4 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32АТ28000
06.03.01

Биология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 118,0000 112,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод из другого образовательного учреждения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-6 Отчисление по собственному желанию

12,00

852201О.99.0.ББ32АТ52000
06.03.01

Биология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32АУ72000
07.00.00

Архитектура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 20,0000 0,000,00 +1 Перевод с платной формы обучения2,00

852201О.99.0.ББ32АФ44000
07.03.01

Архитектура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 62,0000 60,0000 0,000,00

+4 Перевод с платной формы обучения
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-4 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32АФ68000
07.03.01

Архитектура

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Перевод в другое образовательное учреждение0,00

852201О.99.0.ББ32АЧ32000

08.00.00
Техника и

технологии
строительств

а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 353,0000 383,0000 0,000,00

+26 Восстановление из числа ранее отчисленных
+7 Восстановление из академического отпуска

+5 Перевод из другого образовательного учреждения
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-10 Отчисление по собственному желанию

35,00



+11 Перевод с платной формы обучения

852201О.99.0.ББ32АШ04000
08.03.01

Строительств
о

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 672,0000 630,0000 0,000,00

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+49 Восстановление из числа ранее отчисленных

+24 Перевод с платной формы обучения
-60 Отчисление по собственному желанию

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-6 Перевод в другое образовательное учреждение
-1 Отчисление по причине смерти

-43 Отчисление по собственному желанию
-3 Не защитил диплом

-1 Неявка на защиту ВКР

67,00

852201О.99.0.ББ32АШ12000
08.03.01

Строительств
о

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 20,0000 0,000,00

+6 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Отчисление по собственному желанию

1,00

852201О.99.0.ББ32АШ20000
08.03.01

Строительств
о

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 36,0000 99,0000 0,000,00

+23 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+11 Перевод с другой формы обучения

+38 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод из другого образовательного учреждения

-12 Отчисление за невыполнение учебного плана

4,00

852201О.99.0.ББ32АШ28000
08.03.01

Строительств
о

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 5,0000 0,000,00 +1 Восстановление из академического отпуска0,00

852201О.99.0.ББ32АШ44000
08.03.01

Строительств
о

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 2,0000 0,000,00
+1 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

0,00

852201О.99.0.ББ32АШ76000

09.00.00
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 703,0000 747,0000 0,000,00

+8 Восстановление из академического отпуска
+21 Перевод из другого образовательного учреждения

+14 Перевод с платной формы обучения
-13 Отчисление за невыполнение учебного плана

-9 Отчисление по собственному желанию
+23 Восстановление из числа ранее отчисленных

70,00

852201О.99.0.ББ32АШ92000

09.00.00
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 15,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию2,00

852201О.99.0.ББ32АЩ48000

09.03.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 238,0000 223,0000 0,000,00

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+15 Восстановление из числа ранее отчисленных

+9 Перевод с платной формы обучения
-21 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-3 Перевод в другое образовательное учреждение
-1 Отчисление по причине смерти

-10 Отчисление по собственному желанию
-4 Перевод на другое направление (специальность)

24,00

852201О.99.0.ББ32АЩ72000

09.03.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 2,0000 0,000,00 +1 Восстановление из академического отпуска0,00

852201О.99.0.ББ32АЭ20000

09.03.02
Информацио

нные
системы и

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 260,0000 227,0000 0,007,00

+20 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

-1 Отчисление за нарушение правил внутреннего
распорядка

-42 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление по причине смерти
-7 Отчисление по собственному желанию

-1 Не защитил диплом

26,00

852201О.99.0.ББ32АЭ28000

09.03.02
Информацио

нные
системы и

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 14,0000 0,000,00
+3 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

1,00



852201О.99.0.ББ32АЭ36000

09.03.02
Информацио

нные
системы и

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 9,0000 0,000,00
+3 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

-1 Отчисление по собственному желанию
1,00

852201О.99.0.ББ32АЭ44000

09.03.02
Информацио

нные
системы и

технологии

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32АЭ92000
09.03.03

Прикладная
информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 205,0000 209,0000 0,000,00

+9 Восстановление из числа ранее отчисленных
+5 Перевод из другого образовательного учреждения

+15 Перевод с платной формы обучения
+3 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Перевод на другое направление (специальность)
-22 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-4 Отчисление по собственному желанию

21,00

852201О.99.0.ББ32АЮ00000
09.03.03

Прикладная
информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 9,0000 0,000,00
+1 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

1,00

852201О.99.0.ББ32АЮ08000
09.03.03

Прикладная
информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 7,0000 0,000,00

+6 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

1,00

852201О.99.0.ББ32АЮ16000
09.03.03

Прикладная
информатика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 3,0000 0,001,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине смерти
1,00

852201О.99.0.ББ32АЮ64000
09.03.04

Программная
инженерия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 338,0000 343,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Перевод из другого образовательного учреждения

+25 Перевод с платной формы обучения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-21 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Неявка на защиту ВКР

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-3 Отчисление по собственному желанию

34,00

852201О.99.0.ББ32АЮ88000
09.03.04

Программная
инженерия

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 5,0000 0,004,00 -5 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852201О.99.0.ББ32АЯ36000

10.00.00
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 50,0000 51,0000 0,000,00 +1 Перевод с другого направления (специальности)5,00

852201О.99.0.ББ32БА08000

10.03.01
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 52,0000 52,0000 0,000,00 Нет отклонения5,00

852201О.99.0.ББ32БА32000

10.03.01
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32БА80000

11.00.00
Электроника,
радиотехника

и системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 192,0000 184,0000 0,000,00

+11 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+3 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с платной формы обучения

-4 Перевод на другое направление (специальность)
-13 Отчисление за невыполнение учебного плана

-6 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

19,00

852201О.99.0.ББ32ББ52000
11.03.01

Радиотехник
а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 99,0000 73,0000 0,0016,00

+9 Перевод с другого направления (специальности)
+10 Восстановление из числа ранее отчисленных
-29 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Неявка на защиту ВКР
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-12 Отчисление по собственному желанию

10,00



852201О.99.0.ББ32БВ24000

11.03.02
Инфокоммун
икационные
технологии и

системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 60,0000 44,0000 0,0010,00

-2 Перевод на другое направление (специальность)
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-5 Отчисление по собственному желанию

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

6,00

852201О.99.0.ББ32БВ96000

11.03.03
Конструиров

ание и
технология

электронных
средств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 46,0000 38,0000 0,003,00
-2 Перевод на другое направление (специальность)

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-4 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32БГ68000

11.03.04
Электроника

и
наноэлектрон

ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 122,0000 94,0000 0,0016,00

-14 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-11 Отчисление по собственному желанию
-2 Перевод на другое направление (специальность)

12,00

852201О.99.0.ББ32БД40000

12.00.00
Фотоника,

приборостро
ение,

оптические и
биотехничес
кие системы
и технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 95,0000 89,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
-1 Перевод на другую форму обучения

-6 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-5 Отчисление по собственному желанию

10,00

852201О.99.0.ББ32БЕ12000
12.03.01

Приборостро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 33,0000 0,0011,00

-3 Перевод на другую форму обучения
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-7 Отчисление за невыполнение учебного плана
-5 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32БЕ84000
12.03.02

Оптотехника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 39,0000 32,0000 0,003,00
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию
4,00

852201О.99.0.ББ32БЗ28000

12.03.04
Биотехничес
кие системы
и технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 62,0000 63,0000 0,000,00 +1 Перевод с платной формы обучения6,00

852201О.99.0.ББ32БЗ52000

12.03.04
Биотехничес
кие системы
и технологии

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32БИ00000

12.03.05
Лазерная
техника и
лазерные

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 16,0000 0,002,00
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
2,00

852201О.99.0.ББ32БИ72000

13.00.00
Электро- и

теплоэнергет
ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 373,0000 353,0000 0,000,00

+19 Восстановление из числа ранее отчисленных
+7 Восстановление из академического отпуска

+5 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с платной формы обучения

-15 Невыполнение КЦП 2020
-4 Перевод на другую форму обучения

-12 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Перевод в другое образовательное учреждение

-18 Отчисление по собственному желанию

37,00

852201О.99.0.ББ32БИ80000

13.00.00
Электро- и

теплоэнергет
ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32БИ88000

13.00.00
Электро- и

теплоэнергет
ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 23,0000 32,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

+9 Перевод с другой формы обучения
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852201О.99.0.ББ32БК44000 13.03.01 Физические Очная Численность Человек 792 153,0000 134,0000 0,004,00 +23 Восстановление из числа ранее отчисленных15,00



Теплоэнергет
ика и

теплотехника

лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

обучающихся

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с платной формы обучения

-33 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-1 Неявка на защиту ВКР

-2 Перевод в другое образовательное учреждение
-7 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод на другое направление (специальность)

852201О.99.0.ББ32БЛ16000

13.03.02
Электроэнерг

етика и
электротехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 487,0000 464,0000 0,000,00

+111 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+3 Перевод с другого направления (специальности)

-4 Не защитил диплом
-85 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-2 Неявка на защиту ВКР
-1 Не защитил диплом

-12 Перевод в другое образовательное учреждение
-32 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод на другое направление (специальность)

49,00

852201О.99.0.ББ32БЛ24000

13.03.02
Электроэнерг

етика и
электротехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 30,0000 0,000,00

+8 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32БЛ32000

13.03.02
Электроэнерг

етика и
электротехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 21,0000 0,000,00

+6 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+2 Восстановление из академического отпуска
+9 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+2 Перевод с другой формы обучения

0,00

852201О.99.0.ББ32БЛ40000

13.03.02
Электроэнерг

етика и
электротехни

ка

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32БЛ88000

13.03.03
Энергетическ

ое
машинострое

ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 135,0000 119,0000 0,002,00

+24 Восстановление из числа ранее отчисленных
-3 Не защитил диплом

-31 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-3 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другую форму обучения

14,00

852201О.99.0.ББ32БМ60000

14.00.00
Ядерная

энергетика и
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 105,0000 95,0000 0,000,00

+7 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

-1 Перевод на другую форму обучения
-1 Перевод на другое направление (специальность)
-10 Отчисление за невыполнение учебного плана

-6 Отчисление по причине смерти

11,00

852201О.99.0.ББ32БО04000

14.03.02
Ядерные
физика и

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 214,0000 187,0000 0,006,00

+41 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод из другого образовательного учреждения

-25 Отчисление за невыполнение учебного плана
-5 Перевод в другое образовательное учреждение

-40 Отчисление по собственному желанию

21,00

852201О.99.0.ББ32БО76000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 320,0000 282,0000 0,006,00

+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
+8 Восстановление из академического отпуска

-8 Перевод на другую форму обучения
-2 Перевод на другое направление (специальность)
-11 Отчисление за невыполнение учебного плана

-19 Отчисление по собственному желанию
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-12 Невыполнение КПЦ 2020

-1 Перевод в другое образовательное учреждение

32,00

852201О.99.0.ББ32БО84000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 55,0000 32,0000 0,0017,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

+2 Перевод с другой формы обучения
-6 Невыполнение КЦП 2021
-6 Невыполнение КЦП 2020

-1 Перевод на другую форму обучения
-15 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32БО92000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 51,0000 65,0000 0,000,00

+13 Восстановление из числа ранее отчисленных
+7 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+5 Перевод с другой формы обучения

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Перевод в другое образовательное учреждение

5,00



-4 Отчисление по собственному желанию

852201О.99.0.ББ32БП48000
15.03.01

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 122,0000 104,0000 0,006,00

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+9 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
-1 Не защитил диплом

-23 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-4 Отчисление по собственному желанию

12,00

852201О.99.0.ББ32БП64000
15.03.01

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 26,0000 0,000,00

+20 Восстановление из числа ранее отчисленных
+7 Перевод с другой формы обучения

-13 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-3 Отчисление по собственному желанию

2,00

852201О.99.0.ББ32БП72000
15.03.01

Машиностро
ение

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32БР20000

15.03.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 91,0000 71,0000 0,0011,00
+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
-18 Отчисление за невыполнение учебного плана

-7 Отчисление по собственному желанию
9,00

852201О.99.0.ББ32БР28000

15.03.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 68,0000 75,0000 0,000,00

+17 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+2 Перевод с другой формы обучения
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
-14 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление по собственному желанию

7,00

852201О.99.0.ББ32БР36000

15.03.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 7,0000 0,000,00
+11 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другой формы обучения
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

0,00

852201О.99.0.ББ32БС64000

15.03.04
Автоматизац

ия
технологичес

ких
процессов и
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 121,0000 94,0000 0,0015,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
-19 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-5 Отчисление по собственному желанию
-4 Не защитил диплом

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

12,00

852201О.99.0.ББ32БС80000

15.03.04
Автоматизац

ия
технологичес

ких
процессов и
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 41,0000 0,000,00

+2 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+25 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Перевод с другой формы обучения

-10 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

2,00

852201О.99.0.ББ32БС88000

15.03.04
Автоматизац

ия
технологичес

ких
процессов и
производств

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00
-1 Документы, подтверждающие основания для отнесения

к категории лиц с ОВЗ, не предоставлены
0,00

852201О.99.0.ББ32БТ36000

15.03.05
Конструктор

ско-
технологичес

кое
обеспечение
машинострои

тельных
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 111,0000 109,0000 0,000,00

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+26 Восстановление из числа ранее отчисленных

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
-23 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-5 Отчисление по собственному желанию
-1 Неявка на защиту ВКР

11,00

852201О.99.0.ББ32БТ44000

15.03.05
Конструктор

ско-
технологичес

кое
обеспечение
машинострои

тельных
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 71,0000 95,0000 0,000,00

+32 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+3 Перевод с другого направления (специальности)
+15 Восстановление из числа ранее отчисленных
-17 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Неявка на защиту ВКР
-8 Отчисление по собственному желанию

7,00



852201О.99.0.ББ32БТ52000

15.03.05
Конструктор

ско-
технологичес

кое
обеспечение
машинострои

тельных
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 58,0000 80,0000 0,000,00

+6 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+30 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с другого направления (специальности)

+5 Перевод с другой формы обучения
-17 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32БУ08000

15.03.06
Мехатроника

и
робототехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 77,0000 69,0000 0,000,00

+2 Перевод с другого направления (специальности)
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Не защитил диплом
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

8,00

852201О.99.0.ББ32БУ16000

15.03.06
Мехатроника

и
робототехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 11,0000 0,002,00

+2 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление по собственному желанию

2,00

852201О.99.0.ББ32БШ12000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 344,0000 347,0000 0,000,00

+33 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Невыполнение КПЦ 2021
-29 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-6 Отчисление по собственному желанию

34,00

852201О.99.0.ББ32БШ20000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 9,0000 0,002,00
-2 Невыполнение КЦП 2020

-1 Отчисление по собственному желанию
1,00

852201О.99.0.ББ32БШ28000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 19,0000 0,000,00
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных

+2 Перевод с другого направления (специальности)
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852201О.99.0.ББ32БШ84000
18.03.01

Химическая
технология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 525,0000 463,0000 0,009,00

+36 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Перевод в другое образовательное учреждение

-49 Отчисление по собственному желанию
-45 Отчисление за невыполнение учебного плана

53,00

852201О.99.0.ББ32БШ92000
18.03.01

Химическая
технология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 17,0000 24,0000 0,000,00

+5 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другой формы обучения

2,00

852201О.99.0.ББ32БЩ00000
18.03.01

Химическая
технология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 19,0000 0,000,00

+2 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+7 Перевод с другой формы обучения

-1 Не защитил диплом
-10 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-3 Перевод в другое образовательное учреждение
-1 Отчисление по собственному желанию

2,00

852201О.99.0.ББ32БЩ08000
18.03.01

Химическая
технология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32БЩ56000

18.03.02
Энерго- и

ресурсосбере
гающие

процессы в
химической
технологии,
нефтехимии

и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 83,0000 58,0000 0,0017,00

-8 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Перевод в другое образовательное учреждение

-4 Отчисление по собственному желанию
-11 Перевод на другое направление (специальность)

8,00

852201О.99.0.ББ32БЭ28000
19.00.00

Промышленн
ая экология

Физические
лица за

исключение
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 40,0000 43,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
4,00



и
биотехнолог

ии

м лиц с ОВЗ
и инвалидов

852201О.99.0.ББ32БЭ44000

19.00.00
Промышленн
ая экология и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 16,0000 0,000,00 +1 Перевод из другого образовательного учреждения2,00

852201О.99.0.ББ32БЮ00000
19.03.01

Биотехнолог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 77,0000 74,0000 0,000,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Перевод на другую форму обучения
8,00

852201О.99.0.ББ32БЮ16000
19.03.01

Биотехнолог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 28,0000 0,000,00

+7 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2  Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

+3 Перевод с другой формы обучения
-1 Не защитил диплом

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-6 Отчисление по собственному желанию

2,00

852201О.99.0.ББ32ВА88000

20.00.00
Техносферна

я
безопасность

и
природообус

тройство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 40,0000 41,0000 0,000,00

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+2 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другое направление (специальность)

4,00

852201О.99.0.ББ32ВБ60000

20.03.01
Техносферна

я
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 77,0000 76,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

+4 Перевод с другого направления (специальности)
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

8,00

852201О.99.0.ББ32ВГ04000

21.00.00
Прикладная

геология,
горное дело,
нефтегазовое

дело и
геодезия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 32,0000 32,0000 0,000,00 Нет отклонения3,00

852201О.99.0.ББ32ВЕ20000

21.03.03
Геодезия и

дистанционн
ое

зондировани
е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 45,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

-7 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32ВЕ92000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 284,0000 242,0000 0,0014,00

+19 Восстановление из числа ранее отчисленных
+10 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
-6 Невыполнение КПЦ 2021

-1 Перевод на другую форму обучения
-1 Перевод на другое направление (специальность)
-24 Отчисление за невыполнение учебного плана

-40 Отчисление по собственному желанию

28,00

852201О.99.0.ББ32ВЖ00000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 45,0000 33,0000 0,007,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с другой формы обучения
-2 Невыполнение КЦП 2020
-2 Невыполнение КЦП 2021

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-9 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32ВЖ08000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 33,0000 33,0000 0,000,00 Нет отклонения3,00

852201О.99.0.ББ32ВЖ64000

22.03.01
Материалове

дение и
технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 117,0000 92,0000 0,0013,00

+33 Восстановление из числа ранее отчисленных
-3 Восстановление из числа ранее отчисленных Неявка на

защиту ВКР
-10 Отчисление по собственному желанию

-45 Отчисление за невыполнение учебного плана

12,00



852201О.99.0.ББ32ВЗ36000
22.03.02

Металлургия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 385,0000 280,0000 0,0066,00

+62 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+13 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-4 Не защитил диплом
-150 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-4 Перевод в другое образовательное учреждение
-22 Отчисление по собственному желанию

39,00

852201О.99.0.ББ32ВЗ44000
22.03.02

Металлургия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 101,0000 116,0000 0,000,00

+28 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+11 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

-15 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-7 Отчисление по собственному желанию

10,00

852201О.99.0.ББ32ВЗ52000
22.03.02

Металлургия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 58,0000 128,0000 0,000,00

+45 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+39 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

+7 Перевод с другой формы обучения
-23 Отчисление за невыполнение учебного плана

6,00

852201О.99.0.ББ32ВЗ60000
22.03.02

Металлургия

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ВИ08000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 81,0000 67,0000 0,006,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-9 Невыполнение КПЦ 2020
-3 Перевод на другую форму обучения

-2 Отчисление по собственному желанию

8,00

852201О.99.0.ББ32ВИ24000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 31,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+5 Перевод с другой формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32ВК52000

23.03.02
Наземные

транспортно-
технологичес

кие
комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 86,0000 61,0000 0,0016,00

+4 Перевод с другого направления (специальности)
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-23 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Перевод в другое образовательное учреждение

-4 Отчисление по собственному желанию

9,00

852201О.99.0.ББ32ВК68000

23.03.02
Наземные

транспортно-
технологичес

кие
комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 30,0000 48,0000 0,000,00

+2 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+28 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

+11 Перевод с другой формы обучения
-16 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-7 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32ВЛ24000

23.03.03
Эксплуатаци

я
транспортно-
технологичес
ких машин и
комплексов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 42,0000 32,0000 0,006,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-10 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление по собственному желанию

4,00

852201О.99.0.ББ32ВЛ40000

23.03.03
Эксплуатаци

я
транспортно-
технологичес
ких машин и
комплексов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 18,0000 0,000,00

+2 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+1 Перевод с другой формы обучения
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+3 Перевод с другой формы обучения

-1 Не защитил диплом
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию

1,00



852201О.99.0.ББ32ВЛ48000

23.03.03
Эксплуатаци

я
транспортно-
технологичес
ких машин и
комплексов

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ВЦ04000

27.00.00
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 213,0000 221,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+6 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод из другого образовательного учреждения
+10 Перевод с другого направления (специальности)

+2 Перевод с платной формы обучения
-1 Перевод на другую форму обучения

-11 Отчисление за невыполнение учебного плана
-7 Отчисление по собственному желанию

21,00

852201О.99.0.ББ32ВЦ20000

27.00.00
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852201О.99.0.ББ32ВЦ76000

27.03.01
Стандартиза

ция и
метрология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 123,0000 107,0000 0,004,00
+9 Восстановление из числа ранее отчисленных
-18 Отчисление за невыполнение учебного плана

-7 Отчисление по собственному желанию
12,00

852201О.99.0.ББ32ВЧ00000

27.03.01
Стандартиза

ция и
метрология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 3,0000 0,000,00 +1 Перевод на индивидуальный учебный план0,00

852201О.99.0.ББ32ВЧ48000
27.03.02

Управление
качеством

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 39,0000 40,0000 0,000,00
+3 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другого направления (специальности)
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

4,00

852201О.99.0.ББ32ВШ20000

27.03.03
Системный

анализ и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 53,0000 48,0000 0,000,00
+1  Перевод из другого образовательного учреждения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32ВШ92000

27.03.04
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 59,0000 51,0000 0,002,00

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-4 Перевод на другое направление (специальность)
-2 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32ВЩ08000

27.03.04
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 8,0000 0,000,00

+3 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другой формы обучения

0,00

852201О.99.0.ББ32ВЩ16000

27.03.04
Управление в
технических

системах

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ВЩ64000
27.03.05

Инноватика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 104,0000 103,0000 0,000,00

+2 Перевод с другого направления (специальности)
+6 Восстановление из числа ранее отчисленных

+2 Перевод с другого направления (специальности)
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию

10,00

852201О.99.0.ББ32ВЭ36000

28.00.00
Нанотехноло

гии и
наноматериа

лы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 51,0000 48,0000 0,000,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
5,00

852201О.99.0.ББ32ВЮ08000

28.03.01
Нанотехноло

гии и
микросистем
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 47,0000 40,0000 0,002,00
+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-6 Отчисление по собственному желанию
5,00



852201О.99.0.ББ32ВЮ80000
28.03.02

Наноинжене
рия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 6,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852201О.99.0.ББ32ВЯ52000
28.03.03

Наноматериа
лы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 0,0000 0,0011,00
-11 Перевод на другое направление (специальность)

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
1,00

852201О.99.0.ББ32ГА24000

29.00.00
Технологии

легкой
промышленн

ости

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 63,0000 66,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-1 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32ГВ40000

29.03.03
Технология

полиграфиче
ского и

упаковочног
о

производства

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 58,0000 49,0000 0,003,00
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Неявка на защиту ВКР
-3 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32ГВ64000

29.03.03
Технология

полиграфиче
ского и

упаковочног
о

производства

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана0,00

852201О.99.0.ББ32ГГ12000

29.03.04
Технология
художествен

ной
обработки
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 50,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Перевод с платной формы обучения

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-1 Отчисление по собственному желанию

5,00

852201О.99.0.ББ32ГС08000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 29,0000 29,0000 0,000,00 Нет отклонения3,00

852201О.99.0.ББ32ГС16000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 7,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852201О.99.0.ББ32ГС80000
37.03.01

Психология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 45,0000 44,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
5,00

852201О.99.0.ББ32ГС96000
37.03.01

Психология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 14,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852201О.99.0.ББ32ГТ04000
37.03.01

Психология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ГТ20000
37.03.01

Психология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ГУ24000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 82,0000 84,0000 0,000,00 +2 Перевод с платной формы обучения8,00

852201О.99.0.ББ32ГУ96000
38.03.01

Экономика
Физические

лица за
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 72,0000 74,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

+3 Перевод с другого направления (специальности)
7,00



исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод на другую форму обучения

852201О.99.0.ББ32ГФ12000
38.03.01

Экономика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 30,0000 31,0000 0,000,00 +1 Восстановление из числа ранее отчисленных3,00

852201О.99.0.ББ32ГФ20000
38.03.01

Экономика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГФ68000
38.03.02

Менеджмент

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 82,0000 83,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
8,00

852201О.99.0.ББ32ГФ84000
38.03.02

Менеджмент

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 30,0000 0,000,00

+10 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+4 Восстановление из академического отпуска
+1 Перевод с другой формы обучения

+3 Перевод с платной формы обучения
+5 Перевод на индивидуальные образовательные

траектории

1,00

852201О.99.0.ББ32ГФ92000
38.03.02

Менеджмент

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00
-1 Документы, подтверждающие основания для отнесения

к категории лиц с ОВЗ, не предоставлены
0,00

852201О.99.0.ББ32ГХ08000
38.03.02

Менеджмент

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГХ40000
38.03.03

Управление
персоналом

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 15,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление за нарушение правил внутреннего
распорядка

1,00

852201О.99.0.ББ32ГХ56000
38.03.03

Управление
персоналом

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГХ64000
38.03.03

Управление
персоналом

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГЦ12000

38.03.04
Государствен

ное и
муниципальн

ое
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 13,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852201О.99.0.ББ32ГЦ28000

38.03.04
Государствен

ное и
муниципальн

ое
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 15,0000 0,000,00
+8 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
1,00

852201О.99.0.ББ32ГЦ36000

38.03.04
Государствен

ное и
муниципальн

ое
управление

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГЦ84000
38.03.05
Бизнес-

информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 31,0000 34,0000 0,000,00
+4 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление по собственному желанию
3,00

852201О.99.0.ББ32ГЧ08000
38.03.05
Бизнес-

информатика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00
-1 Документы, подтверждающие основания для отнесения

к категории лиц с ОВЗ, не предоставлены
0,00



852201О.99.0.ББ32ГЧ72000
38.03.06
Торговое

дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 4,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852201О.99.0.ББ32ГЩ72000

39.00.00
Социология
и социальная

работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 74,0000 75,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Перевод из другого образовательного учреждения

+4 Перевод с платной формы обучения
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-7 Отчисление по собственному желанию

7,00

852201О.99.0.ББ32ГЩ88000

39.00.00
Социология
и социальная

работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 20,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

-3 Отчисление по собственному желанию
2,00

852201О.99.0.ББ32ГЭ44000
39.03.01

Социология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 29,0000 30,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
3,00

852201О.99.0.ББ32ГЭ60000
39.03.01

Социология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 12,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другой формы обучения

+1 Перевод с платной формы обучения
+4 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

1,00

852201О.99.0.ББ32ГЮ16000
39.03.02

Социальная
работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 29,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод из другого образовательного учреждения

3,00

852201О.99.0.ББ32ГЮ32000
39.03.02

Социальная
работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 15,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+5 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

1,00

852201О.99.0.ББ32ГЮ40000
39.03.02

Социальная
работа

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГЮ88000

39.03.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 34,0000 36,0000 0,000,00 +2 Перевод с платной формы обучения3,00

852201О.99.0.ББ32ГЯ04000

39.03.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 23,0000 0,000,00
+1 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+2 Перевод с платной формы обучения
2,00

852201О.99.0.ББ32ГЯ12000

39.03.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ГЯ28000

39.03.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 3,0000 0,000,00 +1 Восстановление из академического отпуска0,00

852201О.99.0.ББ32ДБ04000

41.00.00
Политически

е науки и
регионоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 50,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление по собственному желанию
5,00

852201О.99.0.ББ32ДБ76000

41.03.01
Зарубежное

регионоведен
ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 20,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852201О.99.0.ББ32ДГ20000

41.03.03
Востоковеде

ние и
африканист

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 99,0000 100,0000 0,000,00

+1 Перевод с другого направления (специальности)
+8 Перевод с платной формы обучения

-1  Невыполнение КЦП 2020
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

10,00



ика и инвалидов -5 Отчисление по собственному желанию

852201О.99.0.ББ32ДГ44000

41.03.03
Востоковеде

ние и
африканисти

ка

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 1,0000 0,002,00 -2 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ДГ92000
41.03.04

Политология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 23,0000 0,000,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
3,00

852201О.99.0.ББ32ДД16000
41.03.04

Политология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДД64000

41.03.05
Международ

ные
отношения

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 54,0000 55,0000 0,000,00 +1 Перевод с платной формы обучения5,00

852201О.99.0.ББ32ДД88000

41.03.05
Международ

ные
отношения

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДЕ36000

41.03.06
Публичная
политика и
социальные

науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДЕ60000

41.03.06
Публичная
политика и
социальные

науки

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДЖ08000

42.00.00
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

библиотечно
е дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 38,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Перевод на другое направление (специальность)

4,00

852201О.99.0.ББ32ДЖ24000

42.00.00
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

библиотечно
е дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 25,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию3,00

852201О.99.0.ББ32ДЖ80000

42.03.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 29,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

3,00

852201О.99.0.ББ32ДЖ96000

42.03.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 18,0000 0,000,00

+2 Перевод с платной формы обучения
+1 Восстановление из академического отпуска

+5 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00

852201О.99.0.ББ32ДЗ04000

42.03.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДЗ20000

42.03.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



852201О.99.0.ББ32ДЗ52000
42.03.02

Журналистик
а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 21,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852201О.99.0.ББ32ДЗ68000
42.03.02

Журналистик
а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 28,0000 0,000,00

+1 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+6 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852201О.99.0.ББ32ДЗ92000
42.03.02

Журналистик
а

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 1,0000 0,002,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Документы, подтверждающие основания для отнесения
к категории лиц с ОВЗ, не предоставлены

0,00

852201О.99.0.ББ32ДИ24000
42.03.03

Издательское
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 17,0000 0,000,00
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

2,00

852201О.99.0.ББ32ДИ48000
42.03.03

Издательское
дело

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДК68000
42.03.05

Медиакомму
никации

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 6,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление по собственному желанию
1,00

852201О.99.0.ББ32ДЛ40000
43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 65,0000 66,0000 0,000,00

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+3 Перевод с платной формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

7,00

852201О.99.0.ББ32ДЛ56000
43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 33,0000 32,0000 0,000,00

+1 Перевод с платной формы обучения
-2 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод на другое направление (специальность)
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

3,00

852201О.99.0.ББ32ДМ12000
43.03.01
Сервис

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 46,0000 44,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

5,00

852201О.99.0.ББ32ДМ28000
43.03.01
Сервис

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 24,0000 43,0000 0,000,00

+15 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+1  Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с другой формы обучения

+1 Перевод с платной формы обучения

2,00

852201О.99.0.ББ32ДМ52000
43.03.01
Сервис

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 3,0000 0,000,00 +1 Перевод с платной формы обучения0,00

852201О.99.0.ББ32ДМ84000
43.03.02
Туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 45,0000 45,0000 0,000,00 Нет отклонения5,00

852201О.99.0.ББ32ДН08000
43.03.02
Туризм

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДН56000
43.03.03

Гостиничное
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 28,0000 0,000,00
+3 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
3,00

852201О.99.0.ББ32ДН72000
43.03.03

Гостиничное
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 15,0000 0,000,00

+1 Перевод с платной формы обучения
+7 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00



852201О.99.0.ББ32ДН80000
43.03.03

Гостиничное
дело

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДО28000

44.00.00
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 8,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852201О.99.0.ББ32ДТ60000

45.00.00
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 57,0000 63,0000 0,000,00
+2 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод с платной формы обучения
6,00

852201О.99.0.ББ32ДУ32000
45.03.01

Филология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 38,0000 33,0000 0,001,00

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-5 Отчисление по собственному желанию

+1 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

4,00

852201О.99.0.ББ32ДУ56000
45.03.01

Филология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 2,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ДФ04000
45.03.02

Лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 40,0000 40,0000 0,000,00 Нет отклонения4,00

852201О.99.0.ББ32ДФ28000
45.03.02

Лингвистика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДФ76000

45.03.03
Фундаментал

ьная и
прикладная
лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 13,0000 0,000,00 -1 Уход в академический отпуск1,00

852201О.99.0.ББ32ДХ00000

45.03.03
Фундаментал

ьная и
прикладная
лингвистика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ДХ48000

45.03.04
Интеллектуа

льные
системы в

гуманитарно
й сфере

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 8,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852201О.99.0.ББ32ДЦ20000
46.00.00

История и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 69,0000 67,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

+3 Перевод с платной формы обучения
-2 Перевод на другую форму обучения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

7,00

852201О.99.0.ББ32ДЦ36000
46.00.00

История и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 24,0000 22,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другой формы обучения

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-4 Отчисление по собственному желанию

2,00

852201О.99.0.ББ32ДЦ92000
46.03.01
История

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 52,0000 51,0000 0,000,00 -1 Перевод на другую форму обучения5,00

852201О.99.0.ББ32ДЧ08000
46.03.01
История

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 9,0000 0,000,00

+2 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Отчисление по собственному желанию

1,00

852201О.99.0.ББ32ДЧ16000
46.03.01
История

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



852201О.99.0.ББ32ДЧ64000

46.03.02
Документове

дение и
архивоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 35,0000 0,000,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине смерти
4,00

852201О.99.0.ББ32ДЧ80000

46.03.02
Документове

дение и
архивоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 15,0000 0,000,00

+11 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-1 Неявка на защиту ВКР

1,00

852201О.99.0.ББ32ДЧ88000

46.03.02
Документове

дение и
архивоведен

ие

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 2,0000 0,000,00 +1 Перевод с другой формы обучения0,00

852201О.99.0.ББ32ДШ04000

46.03.02
Документове

дение и
архивоведен

ие

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852201О.99.0.ББ32ДШ36000
46.03.03

Антропологи
я и этнология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 11,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

1,00

852201О.99.0.ББ32ДЩ08000

47.00.00
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 55,0000 50,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с платной формы обучения

+2 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Перевод на другую форму обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-7 Отчисление по собственному желанию

6,00

852201О.99.0.ББ32ДЩ24000

47.00.00
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 25,0000 0,000,00

+2 Перевод с другой формы обучения
+1 Перевод с платной формы обучения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32ДЩ80000
47.03.01

Философия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 46,0000 41,0000 0,000,00

+2 Перевод с платной формы обучения
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
-1 Неявка на защиту ВКР

5,00

852201О.99.0.ББ32ДЩ96000
47.03.01

Философия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 25,0000 0,000,00

+3 Отклонение в связи с неучетом старших курсов очно-
заочной и заочной форм методикой расчета объемов ГЗ

+6 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Перевод с другой формы обучения

+1 Перевод с платной формы обучения
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Неявка на защиту ВКР
-1 Отчисление по собственному желанию

2,00

852201О.99.0.ББ32ДЭ04000
47.03.01

Философия

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ДЭ52000
47.03.02

Прикладная
этика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 15,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление по собственному желанию
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852201О.99.0.ББ32ДЭ68000
47.03.02

Прикладная
этика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 11,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

+3 Перевод с другой формы обучения
1,00

852201О.99.0.ББ32ДЮ24000
47.03.03

Религиоведе
ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 19,0000 0,003,00

-1 Перевод на другое направление (специальность)
-2 Перевод на другую форму обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

3,00

852201О.99.0.ББ32ДЮ40000 47.03.03 Физические Заочная Численность Человек 792 9,0000 9,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00



Религиоведе
ние

лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

обучающихся

852201О.99.0.ББ32ДЮ48000
47.03.03

Религиоведе
ние

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ЕА40000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 61,0000 61,0000 0,000,00 Нет отклонения6,00

852201О.99.0.ББ32ЕА56000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 31,0000 28,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другого направления (специальности)

+1 Перевод с другой формы обучения
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию

3,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ12000
49.03.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 31,0000 31,0000 0,000,00 Нет отклонения3,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ36000
49.03.01

Физическая
культура

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00

+2 Перевод с платной формы обучения
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-1 Отчисление по собственному желанию

0,00

852201О.99.0.ББ32ЕБ84000

49.03.02
Физическая

культура для
лиц с

отклонениям
и в

состоянии
здоровья

(адаптивная
физическая
культура)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ЕВ08000

49.03.02
Физическая

культура для
лиц с

отклонениям
и в

состоянии
здоровья

(адаптивная
физическая
культура)

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ЕЕ44000
50.03.03
История
искусств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 21,0000 0,000,00 +1 Перевод с платной формы обучения2,00

852201О.99.0.ББ32ЕЕ60000
50.03.03
История
искусств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 39,0000 43,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1  Перевод из другого образовательного учреждения
+2 Перевод с другого направления (специальности)

+3 Перевод с платной формы обучения
-2 Не защитил диплом

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

4,00

852201О.99.0.ББ32ЕЕ68000
50.03.03
История
искусств

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ЕЗ60000
51.03.01

Культуролог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 44,0000 41,0000 0,000,00

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

+3 Перевод с платной формы обучения
-1 Не защитил диплом

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Отчисление по собственному желанию

4,00

852201О.99.0.ББ32ЕЗ84000
51.03.01

Культуролог
ия

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



852201О.99.0.ББ32ЕК04000

51.03.03
Социально-
культурная

деятельность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 41,0000 40,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
-2 Отчисление по собственному желанию

4,00

852201О.99.0.ББ32ЕК20000

51.03.03
Социально-
культурная

деятельность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 26,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+2 Перевод с другого направления (специальности)

+1 Перевод с платной формы обучения

2,00

852201О.99.0.ББ32ЕК28000

51.03.03
Социально-
культурная

деятельность

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852201О.99.0.ББ32ЕЧ72000
54.03.01
Дизайн

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 29,0000 32,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

+2 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

3,00

852201О.99.0.ББ32ЕЧ96000
54.03.01
Дизайн

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



Раздел 2

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ36

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие среднее общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852202О.99.0.ББ36АБ44000
03.00.00
Физика и

астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 33,0000 27,0000 0,003,00
-5 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

3,00

852202О.99.0.ББ36АВ16000
03.05.01

Астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 51,0000 38,0000 0,008,00

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-5 Отчисление по собственному желанию

-5 Уход в академический отпуск

5,00

852202О.99.0.ББ36АВ88000
04.00.00
Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 36,0000 37,0000 0,000,00
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

4,00



852202О.99.0.ББ36АГ60000

04.05.01
Фундаментал

ьная и
прикладная

химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 79,0000 75,0000 0,000,00
-5 Перевод на другое направление (специальность)

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
8,00

852202О.99.0.ББ36АЕ76000

08.00.00
Техника и

технологии
строительств

а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 21,0000 0,000,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

+2 Перевод с платной формы обучения
+1 Восстановление из академического отпуска

2,00

852202О.99.0.ББ36АЖ48000

08.05.01
Строительств

о
уникальных

зданий и
сооружений

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 61,0000 60,0000 0,000,00 -1 Перевод на другую форму обучения6,00

852202О.99.0.ББ36АЖ72000

08.05.01
Строительств

о
уникальных

зданий и
сооружений

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Перевод на другое направление (специальность)0,00

852202О.99.0.ББ36АЗ92000

10.00.00
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 100,0000 95,0000 0,000,00
+3 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другого направления (специальности)
-9 Отчисление по собственному желанию

10,00

852202О.99.0.ББ36АИ64000

10.05.01
Компьютерн

ая
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 86,0000 76,0000 0,001,00

+1 Перевод с платной формы обучения
-4 Перевод на другое направление (специальность)

-1 Не защитил диплом
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию

9,00

852202О.99.0.ББ36АИ88000

10.05.01
Компьютерн

ая
безопасность

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана0,00

852202О.99.0.ББ36АК36000

10.05.02
Информацио

нная
безопасность
телекоммуни
кационных

систем

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 109,0000 87,0000 0,0011,00

+4 Перевод с платной формы обучения
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

-8 Перевод на другое направление (специальность)
-13 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по причине неявки на защиту ВКР
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-4 Отчисление по собственному желанию

11,00

852202О.99.0.ББ36АК60000

10.05.02
Информацио

нная
безопасность
телекоммуни
кационных

систем

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852202О.99.0.ББ36АЛ80000

10.05.04
Информацио

нно-
аналитически

е системы
безопасности

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 64,0000 67,0000 0,000,00
+2 Перевод с другого направления (специальности)

+2 Перевод с платной формы обучения
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

6,00

852202О.99.0.ББ36АН24000

11.00.00
Электроника,
радиотехника

и системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 57,0000 52,0000 0,000,00
-4 Отчисление по собственному желанию

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
6,00

852202О.99.0.ББ36АН96000

11.05.01
Радиоэлектро

нные
системы и
комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 176,0000 152,0000 0,006,00

-10 Перевод на другое направление (специальность)
-8 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Перевод в другое образовательное учреждение
-4 Отчисление по собственному желанию

18,00

852202О.99.0.ББ36АР84000
14.00.00
Ядерная

Физические
лица за

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 103,0000 99,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
10,00



энергетика и
технологии

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-6 Отчисление по собственному желанию

852202О.99.0.ББ36АС56000

14.05.01
Ядерные

реакторы и
материалы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 69,0000 63,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+5 Перевод с другого направления (специальности)
-4 Перевод на другое направление (специальность)

-6 Отчисление за невыполнение учебного плана
-4 Отчисление по собственному желанию

7,00

852202О.99.0.ББ36АТ28000

14.05.02
Атомные
станции:

проектирова
ние,

эксплуатация
и

инжиниринг

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 107,0000 105,0000 0,000,00
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
11,00

852202О.99.0.ББ36АУ00000

14.05.03
Технологии
разделения
изотопов и

ядерное
топливо

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 8,0000 0,008,00 -10 Перевод на другое направление (специальность)2,00

852202О.99.0.ББ36АУ72000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 16,0000 0,009,00
-8 Невыполнение КЦП 2020

-4 Отчисление по собственному желанию
3,00

852202О.99.0.ББ36АФ44000

15.05.01
Проектирова

ние
технологичес
ких машин и
комплексов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 24,0000 21,0000 0,001,00 -3 Перевод на другое направление (специальность)2,00

852202О.99.0.ББ36АЦ60000

17.00.00
Оружие и
системы

вооружения

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 13,0000 0,001,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Данные Центра нового приема 2020
-1 Данные Центра нового приема 2021

-1 Отчисление в связи с нарушением порядка приема
-1 Отчисление по собственному желанию

2,00

852202О.99.0.ББ36АЧ32000
17.05.01

Боеприпасы
и взрыватели

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 51,0000 50,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
5,00

852202О.99.0.ББ36АЩ48000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 32,0000 23,0000 0,006,00
-2 Невыполнение КЦП 2020

-6 Отчисление по собственному желанию
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

3,00

852202О.99.0.ББ36АЭ92000

18.05.02
Химическая
технология
материалов

современной
энергетики

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 71,0000 65,0000 0,000,00

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

-1 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другое направление (специальность)

7,00

852202О.99.0.ББ36АЮ16000

18.05.02
Химическая
технология
материалов

современной
энергетики

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852202О.99.0.ББ36АЮ64000

20.00.00
Техносферна

я
безопасность

и
природообус

тройство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 28,0000 0,000,00 +1 Перевод из другого образовательного учреждения3,00

852202О.99.0.ББ36АЯ36000
20.05.01

Пожарная
безопасност

Физические
лица за

исключение
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 45,0000 44,0000 0,000,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другого направления (специальности)
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

5,00



ь
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

-1 Отчисление по собственному желанию

852202О.99.0.ББ36БЕ12000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 108,0000 89,0000 0,008,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Перевод в другое образовательное учреждение
-13 Отчисление по собственному желанию

11,00

852202О.99.0.ББ36БЖ56000

23.05.02
Транспортны

е средства
специального

назначения

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 322,0000 277,0000 0,0013,00

-8 Перевод на другое направление (специальность)
-9 Перевод на другую форму обучения

-2 Не защитил диплом
-17 Отчисление за невыполнение учебного плана

-8 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

32,00

852202О.99.0.ББ36БЖ80000

23.05.02
Транспортны

е средства
специального

назначения

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852202О.99.0.ББ36ВА16000
30.05.01

Медицинская
биохимия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 79,0000 77,0000 0,000,00

+4 Перевод с платной формы обучения
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-4 Отчисление по собственному желанию
-1 Отчисление по собственному желанию

8,00

852202О.99.0.ББ36ВА88000
30.05.02

Медицинская
биофизика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 79,0000 78,0000 0,000,00
+7 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-6 Отчисление по собственному желанию

8,00

852202О.99.0.ББ36ВБ12000
30.05.02

Медицинская
биофизика

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 Перевод в другое образовательное учреждение0,00

852202О.99.0.ББ36ВБ60000
30.05.03

Медицинская
кибернетика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 14,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852202О.99.0.ББ36ВК52000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 32,0000 32,0000 0,000,00 Нет отклонения3,00

852202О.99.0.ББ36ВЛ24000
37.05.01

Клиническая
психология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 57,0000 58,0000 0,000,00
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
6,00

852202О.99.0.ББ36ВЛ48000
37.05.01

Клиническая
психология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852202О.99.0.ББ36ВН40000

38.05.01
Экономическ

ая
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 6,0000 0,000,00

+1 Восстановление из академического отпуска
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

1,00

852202О.99.0.ББ36ВН64000

38.05.01
Экономическ

ая
безопасность

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852202О.99.0.ББ36ВО12000
38.05.02

Таможенное
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852202О.99.0.ББ36ГЦ84000
14.05.04

Электроника
и автоматика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 86,0000 86,0000 0,000,00 Нет отклонения9,00



физических
установок

и инвалидов



Раздел 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ40

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852203О.99.0.ББ40АА00000
01.00.00

Математика
и механика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 43,0000 44,0000 0,000,00
+1 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ
4,00

852203О.99.0.ББ40АА72000
01.04.01

Математика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 5,0000 0,009,00
-8 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40АВ16000

01.04.03
Механика и
математичес

кое
моделирован

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 3,0000 0,002,00
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
1,00



852203О.99.0.ББ40АВ40000

01.04.03
Механика и
математичес

кое
моделирован

ие

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана0,00

852203О.99.0.ББ40АВ88000
01.04.04

Прикладная
математика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852203О.99.0.ББ40АГ60000

02.00.00
Компьютерн

ые и
информацио
нные науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 87,0000 81,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

-2 Перевод на другое направление (специальность)
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию
-2 Не защитил ВКР

9,00

852203О.99.0.ББ40АД32000

02.04.01
Математика

и
компьютерн

ые науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 5,0000 0,006,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-3 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40АЕ04000

02.04.02
Фундаментал

ьная
информатика

и
информацио

нные
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 5,0000 0,0012,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-11 Отчисление за невыполнение учебного плана

-5 Отчисление по собственному желанию
+1 Защита ВКР

2,00

852203О.99.0.ББ40АЕ76000

02.04.03
Математичес

кое
обеспечение

и
администрир

ование
информацио
нных систем

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 5,0000 0,002,00 -3 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40АЖ48000
03.00.00
Физика и

астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 17,0000 0,000,00
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-1 Отчисление по собственному желанию
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852203О.99.0.ББ40АЗ20000

03.04.01
Прикладные
математика и

физика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852203О.99.0.ББ40АЗ92000
03.04.02
Физика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40АК36000
04.00.00
Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 66,0000 62,0000 0,000,00
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

7,00

852203О.99.0.ББ40АЛ08000
04.04.01
Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 29,0000 29,0000 0,000,00 Нет отклонения3,00

852203О.99.0.ББ40АЛ80000

04.04.02
Химия,

физика и
механика

материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 3,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852203О.99.0.ББ40АМ52000
05.00.00
Науки о

земле

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 15,0000 0,000,00
+1 Восстановление из академического отпуска

-1 Не защитил ВКР
2,00



и инвалидов

852203О.99.0.ББ40АР84000

05.04.06
Экология и

природополь
зование

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 4,0000 0,002,00
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

+1 Защита ВКР
1,00

852203О.99.0.ББ40АС56000
06.00.00

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 38,0000 37,0000 0,000,00
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

4,00

852203О.99.0.ББ40АТ28000
06.04.01

Биология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 20,0000 0,002,00
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Неявка на защиту ВКР
-1 Отчисление по собственному желанию

3,00

852203О.99.0.ББ40АТ52000
06.04.01

Биология

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852203О.99.0.ББ40АЧ32000

08.00.00
Техника и

технологии
строительств

а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 171,0000 178,0000 0,000,00

+9 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Восстановление из академического отпуска

+10 Перевод с платной формы обучения
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

-8 Отчисление по собственному желанию
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска

17,00

852203О.99.0.ББ40АШ04000
08.04.01

Строительств
о

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 94,0000 75,0000 0,0010,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+10 Перевод с платной формы обучения

-1 Перевод на другое направление (специальность)
-18 Отчисление за невыполнение учебного плана

-11 Отчисление по собственному желанию

9,00

852203О.99.0.ББ40АШ76000

09.00.00
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 284,0000 287,0000 0,000,00

+16 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Перевод из другого образовательного учреждения

+7 Перевод с платной формы обучения
+5 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Перевод на другое направление (специальность)
-13 Отчисление за невыполнение учебного плана

-8 Отчисление по собственному желанию
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-3 Неявка на защиту ВКР

-2 Не защитил диплом

28,00

852203О.99.0.ББ40АШ92000

09.00.00
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40АЩ48000

09.04.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 37,0000 20,0000 0,0013,00
+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
-10 Отчисление за невыполнение учебного плана

-10 Отчисление по собственному желанию
4,00

852203О.99.0.ББ40АЭ20000

09.04.02
Информацио

нные
системы и

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 65,0000 29,0000 0,0029,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод из другого образовательного учреждения

-1 Не защитил диплом
-27 Отчисление за невыполнение учебного плана

-14 Отчисление по собственному желанию

7,00

852203О.99.0.ББ40АЭ92000
09.04.03

Прикладная
информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 31,0000 22,0000 0,006,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Не защитил диплом
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию

3,00

852203О.99.0.ББ40АЮ64000
09.04.04

Программная
инженерия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 4,0000 0,002,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
1,00

852203О.99.0.ББ40АЯ36000
10.00.00

Информаци
Физические

лица за
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 17,0000 18,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

2,00



онная
безопасность

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

+1 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию

852203О.99.0.ББ40БА08000

10.04.01
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 8,0000 0,002,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40БА80000

11.00.00
Электроника,
радиотехника

и системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 95,0000 87,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+7 Восстановление из академического отпуска

+3 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-9 Отчисление за невыполнение учебного плана
-10 Отчисление по собственному желанию

-1 Неявка на защиту ВКР
-1 Перевод на другое направление (специальность)

10,00

852203О.99.0.ББ40ББ52000
11.04.01

Радиотехник
а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 7,0000 0,0010,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-10 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40БВ24000

11.04.02
Инфокоммун
икационные
технологии и

системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 3,0000 0,0010,00
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-8 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40БВ96000

11.04.03
Конструиров

ание и
технология

электронных
средств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 5,0000 0,003,00 -4 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40БГ20000

11.04.03
Конструиров

ание и
технология

электронных
средств

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 0,0000 0,001,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана0,00

852203О.99.0.ББ40БГ68000

11.04.04
Электроника

и
наноэлектрон

ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 13,0000 0,000,00 +1  Перевод из другого образовательного учреждения1,00

852203О.99.0.ББ40БД40000

12.00.00
Фотоника,

приборостро
ение,

оптические и
биотехничес
кие системы
и технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 43,0000 40,0000 0,000,00

+5 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

-1 Перевод на другое направление (специальность)
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2  Защита ВКР
-2 Не защитил диплом

4,00

852203О.99.0.ББ40БЕ12000
12.04.01

Приборостро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 3,0000 0,003,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
1,00

852203О.99.0.ББ40БЕ84000
12.04.02

Оптотехника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 4,0000 0,002,00 -3 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40БЗ28000

12.04.04
Биотехничес
кие системы
и технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 8,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40БИ72000
13.00.00

Электро- и
теплоэнерге

Физические
лица за

исключение
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 121,0000 123,0000 0,000,00
+10 Восстановление из числа ранее отчисленных

+2 Восстановление из академического отпуска
+1 Перевод с другого направления (специальности)

12,00



тика
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

+4 Перевод с платной формы обучения
-9 Отчисление за нарушение правил внутреннего

распорядка
-5 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

852203О.99.0.ББ40БК44000

13.04.01
Теплоэнергет

ика и
теплотехника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 13,0000 0,000,00 +1 Восстановление из числа ранее отчисленных1,00

852203О.99.0.ББ40БЛ16000

13.04.02
Электроэнерг

етика и
электротехни

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 43,0000 38,0000 0,001,00

+6 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-5 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40БЛ88000

13.04.03
Энергетическ

ое
машинострое

ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 8,0000 0,000,00
+1 Перевод с другого направления (специальности)

+1 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40БМ60000

14.00.00
Ядерная

энергетика и
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 31,0000 26,0000 0,002,00
+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
3,00

852203О.99.0.ББ40БО04000

14.04.02
Ядерные
физика и

технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 12,0000 0,008,00
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-5 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40БО76000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 116,0000 128,0000 0,000,00

+14 Восстановление из числа ранее отчисленных
+8 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с платной формы обучения
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию

12,00

852203О.99.0.ББ40БО92000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40БП48000
15.04.01

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 11,0000 0,005,00

+3 Восстановление из академического отпуска
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-5 Отчисление по собственному желанию
-1 Не защитил диплом

2,00

852203О.99.0.ББ40БР20000

15.04.02
Технологиче
ские машины

и
оборудовани

е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 6,0000 0,003,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00

852203О.99.0.ББ40БС64000

15.04.04
Автоматизац

ия
технологичес

ких
процессов и
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 3,0000 0,006,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию
1,00

852203О.99.0.ББ40БТ36000

15.04.05
Конструктор

ско-
технологичес

кое
обеспечение
машинострои

тельных
производств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 11,0000 0,002,00
+6 Восстановление из числа ранее отчисленных
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
1,00

852203О.99.0.ББ40БУ08000
15.04.06

Мехатроник
Физические

лица за
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 7,0000 0,004,00
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
1,00



а и
робототехни

ка

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852203О.99.0.ББ40БШ12000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 140,0000 136,0000 0,000,00
-1 Защита ВКР

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

14,00

852203О.99.0.ББ40БШ20000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 4,0000 0,002,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40БШ84000
18.04.01

Химическая
технология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 60,0000 50,0000 0,004,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1  Перевод из другого образовательного учреждения

+1 Перевод с платной формы обучения
-2 Не защитил диплом

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-9 Отчисление по собственному желанию

6,00

852203О.99.0.ББ40БЩ56000

18.04.02
Энерго- и

ресурсосбере
гающие

процессы в
химической
технологии,
нефтехимии

и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 11,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
1,00

852203О.99.0.ББ40БЭ28000

19.00.00
Промышленн
ая экология и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 32,0000 30,0000 0,000,00 -2 Отчисление по собственному желанию3,00

852203О.99.0.ББ40БЭ36000

19.00.00
Промышленн
ая экология и
биотехнолог

ии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 4,0000 0,003,00
-1 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод на другую форму обучения

1,00

852203О.99.0.ББ40БЮ00000
19.04.01

Биотехнолог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 23,0000 15,0000 0,006,00

+1  Перевод из другого образовательного учреждения
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-7 Отчисление по собственному желанию
+1 Защита ВКР

2,00

852203О.99.0.ББ40БЮ08000
19.04.01

Биотехнолог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 4,0000 0,000,00
+1 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ
0,00

852203О.99.0.ББ40ВГ76000

21.00.00
Прикладная

геология,
горное дело,
нефтегазовое

дело и
геодезия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 7,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00

852203О.99.0.ББ40ВЕ92000

21.04.03
Геодезия и

дистанционн
ое

зондировани
е

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 6,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40ВЖ64000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 159,0000 170,0000 0,000,00

+26 Восстановление из числа ранее отчисленных
+10 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод из другого образовательного учреждения
+1 Перевод с другого направления (специальности)

-14 Отчисление за невыполнение учебного плана
-12 Отчисление по собственному желанию

-1 Не защитил диплом

16,00

852203О.99.0.ББ40ВЖ80000 22.00.00 Физические Заочная Численность Человек 792 30,0000 30,0000 0,000,00 Нет отклонения3,00



Технологии
материалов

лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

обучающихся

852203О.99.0.ББ40ВЗ36000

22.04.01
Материалове

дение и
технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 44,0000 26,0000 0,0014,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Восстановление из академического отпуска

-4 Не защитил диплом
-12 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Неявка на защиту ВКР
-6 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40ВИ08000
22.04.02

Металлургия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 50,0000 33,0000 0,0012,00

+10 Восстановление из числа ранее отчисленных
+4 Восстановление из академического отпуска

-7 Не защитил диплом
-15 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-8 Отчисление по собственному желанию

5,00

852203О.99.0.ББ40ВИ80000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 33,0000 36,0000 0,000,00
+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

-3 Отчисление по собственному желанию
3,00

852203О.99.0.ББ40ВЛ24000

23.04.02
Наземные

транспортно-
технологичес

кие
комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 5,0000 0,006,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-3 Отчисление по собственному желанию
1,00

852203О.99.0.ББ40ВЛ96000

23.04.03
Эксплуатаци

я
транспортно-
технологичес
ких машин и
комплексов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 2,0000 0,003,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

-7 Отчисление за невыполнение учебного плана
1,00

852203О.99.0.ББ40ВЦ76000

27.00.00
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 145,0000 156,0000 0,000,00

+19 Восстановление из числа ранее отчисленных
+10 Восстановление из академического отпуска

+5 Перевод с другого направления (специальности)
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Перевод на другое направление (специальность)
-11 Отчисление за невыполнение учебного плана

-7 Отчисление по собственному желанию
-2 Защита ВКР

-3 Не защитил диплом

15,00

852203О.99.0.ББ40ВЧ48000

27.04.01
Стандартиза

ция и
метрология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 14,0000 0,003,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

-8 Отчисление за невыполнение учебного плана
2,00

852203О.99.0.ББ40ВШ92000

27.04.03
Системный

анализ и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 10,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40ВЩ64000

27.04.04
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 10,0000 0,003,00
+6 Восстановление из числа ранее отчисленных
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию
2,00

852203О.99.0.ББ40ВЭ36000
27.04.05

Инноватика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 8,0000 0,004,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

-8 Отчисление за невыполнение учебного плана
1,00

852203О.99.0.ББ40ВЮ08000

27.04.06
Организация
и управление
наукоемкими
производства

ми

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 7,0000 0,005,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

-4 Не защитил диплом
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию

1,00



852203О.99.0.ББ40ГА24000

28.00.00
Нанотехноло

гии и
наноматериа

лы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 17,0000 13,0000 0,002,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с другого направления (специальности)
-1 Перевод на другое направление (специальность)

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-5 Отчисление по собственному желанию

-1 защищена ВКР

2,00

852203О.99.0.ББ40ГА96000

28.04.01
Нанотехноло

гии и
микросистем
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 7,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

-1 Неявка на защиту ВКР
1,00

852203О.99.0.ББ40ГГ84000

29.00.00
Технологии

легкой
промышленн

ости

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 11,0000 0,000,00
+2 Перевод с другого направления (специальности)

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

1,00

852203О.99.0.ББ40ГЖ00000

29.04.03
Технология

полиграфиче
ского и

упаковочног
о

производства

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 5,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40ГУ96000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 19,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852203О.99.0.ББ40ГФ04000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 13,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-4 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ГФ12000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 0,0000 0,003,00
-3 Запрет приема на заочную форму обучения установлен

ФГОС ВО
0,00

852203О.99.0.ББ40ГФ68000
37.04.01

Психология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 12,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
1,00

852203О.99.0.ББ40ГФ84000
37.04.01

Психология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 11,0000 0,000,00

+5 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+2 Перевод с платной формы обучения
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию

0,00

852203О.99.0.ББ40ГЦ12000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 140,0000 143,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другой формы обучения

+7 Восстановление из академического отпуска
+11 Перевод с платной формы обучения
-1 Перевод на другую форму обучения

-8 Отчисление за невыполнение учебного плана
-7 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

14,00

852203О.99.0.ББ40ГЦ20000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 35,0000 34,0000 0,000,00

+1 Перевод с другой формы обучения
+4 Перевод с платной формы обучения

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40ГЦ28000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 64,0000 67,0000 0,000,00

+3 Восстановление из академического отпуска
+8 Перевод с другой формы обучения

+1 Перевод с платной формы обучения
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-7 Отчисление по собственному желанию

6,00

852203О.99.0.ББ40ГЦ84000
38.04.01

Экономика
Физические

лица за
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 15,0000 0,005,00
+3 Перевод с платной формы обучения

-1 Не защитил диплом
2,00



исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-5 Отчисление по собственному желанию

852203О.99.0.ББ40ГЧ00000
38.04.01

Экономика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 23,0000 0,000,00
+17 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00

852203О.99.0.ББ40ГЧ56000
38.04.02

Менеджмент

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 23,0000 22,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+3 Перевод с платной формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ГЧ64000
38.04.02

Менеджмент

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 29,0000 0,000,00

+15 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ

+1 Восстановление из академического отпуска
+3 Перевод с платной формы обучения

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ГШ28000
38.04.03

Управление
персоналом

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 8,0000 0,000,00
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
1,00

852203О.99.0.ББ40ГШ44000
38.04.03

Управление
персоналом

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 14,0000 0,000,00
+7 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ
+2 Восстановление из академического отпуска

1,00

852203О.99.0.ББ40ГЩ00000

38.04.04
Государствен

ное и
муниципальн

ое
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 2,0000 0,004,00
+1 Восстановление из академического отпуска

-4 Перевод на другую форму обучения
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00

852203О.99.0.ББ40ГЩ16000

38.04.04
Государствен

ное и
муниципальн

ое
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 32,0000 0,000,00

+26 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ

+12 Восстановление из академического отпуска
+4 Перевод с другой формы обучения

+1 Перевод с платной формы обучения
-10 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-11 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ГЩ72000
38.04.05
Бизнес-

информатика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 11,0000 10,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40ГЭ44000
38.04.06
Торговое

дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 6,0000 0,002,00 -3 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40ГЭ60000
38.04.06
Торговое

дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 10,0000 0,000,00

+7 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ГЮ88000
38.04.08

Финансы и
кредит

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 15,0000 0,000,00
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
1,00

852203О.99.0.ББ40ГЯ04000
38.04.08

Финансы и
кредит

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 25,0000 0,000,00
+18 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ
+1 Перевод с платной формы обучения

1,00

852203О.99.0.ББ40ГЯ60000
38.04.09

Государстве
Физические

лица за
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 7,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00



нный аудит
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

852203О.99.0.ББ40ДБ04000

39.00.00
Социология
и социальная

работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 77,0000 86,0000 0,000,00

+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
+6 Восстановление из академического отпуска

+2 Перевод из другого образовательного учреждения
+2 Перевод с платной формы обучения

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-3 Отчисление по собственному желанию

-1 Не защитил диплом

8,00

852203О.99.0.ББ40ДБ20000

39.00.00
Социология
и социальная

работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 23,0000 0,000,00
+1 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с платной формы обучения
2,00

852203О.99.0.ББ40ДБ76000
39.04.01

Социология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 10,0000 0,001,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-3 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ДБ92000
39.04.01

Социология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 9,0000 0,000,00

+5 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ

-1 Отчисление за невыполнение учебного плана
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных

0,00

852203О.99.0.ББ40ДВ48000
39.04.02

Социальная
работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 9,0000 0,004,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-4 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ДГ20000

39.04.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 11,0000 0,002,00

+1 Восстановление из академического отпуска
+2 Перевод из другого образовательного учреждения

-7 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

+1 Защита ВКР
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России

2,00

852203О.99.0.ББ40ДГ36000

39.04.03
Организация

работы с
молодежью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 15,0000 0,000,00
+9 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ
1,00

852203О.99.0.ББ40ДЕ36000

41.00.00
Политически

е науки и
регионоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 61,0000 62,0000 0,000,00

+1 Восстановление из академического отпуска
+3 Перевод с другого направления (специальности)

+6 Перевод с платной формы обучения
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
-1 Не защитил диплом

-1 Неявка на защиту ВКР

6,00

852203О.99.0.ББ40ДЖ08000

41.04.01
Зарубежное

регионоведен
ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 26,0000 10,0000 0,0013,00

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-11 Отчисление по собственному желанию

3,00

852203О.99.0.ББ40ДЖ80000
41.04.02

Регионоведе
ние россии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 5,0000 0,001,00 -2 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852203О.99.0.ББ40ДЗ52000

41.04.03
Востоковеде

ние и
африканисти

ка

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 33,0000 34,0000 0,000,00
+3 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
3,00

852203О.99.0.ББ40ДИ24000
41.04.04

Политология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 11,0000 0,000,00 +1 Перевод с платной формы обучения1,00

852203О.99.0.ББ40ДИ96000
41.04.05

Междунаро
Физические

лица за
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 21,0000 27,0000 0,000,00
+2 Перевод с платной формы обучения

-1 Отчисление по собственному желанию
2,00



дные
отношения

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

+5 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

852203О.99.0.ББ40ДК68000

42.00.00
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

библиотечно
е дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 34,0000 35,0000 0,000,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другого направления (специальности)

+1 Перевод с другой формы обучения
+4 Перевод с платной формы обучения
-1 Перевод с другой формы обучения

-5 Отчисление по собственному желанию

3,00

852203О.99.0.ББ40ДК84000

42.00.00
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

библиотечно
е дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 9,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40ДЛ40000

42.04.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 8,0000 0,000,00 +1 Восстановление из числа ранее отчисленных1,00

852203О.99.0.ББ40ДЛ56000

42.04.01
Реклама и

связи с
общественно

стью

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 11,0000 0,000,00
+7 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ
-1 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ДМ12000
42.04.02

Журналистик
а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 4,0000 0,004,00
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию
1,00

852203О.99.0.ББ40ДМ84000
42.04.03

Издательское
дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852203О.99.0.ББ40ДО28000
42.04.05

Медиакомму
никации

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852203О.99.0.ББ40ДП00000
43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 45,0000 45,0000 0,000,00 Нет отклонения5,00

852203О.99.0.ББ40ДП16000
43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 20,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852203О.99.0.ББ40ДП72000

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

43.04.01
Сервис

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 9,0000 0,002,00
+2 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с платной формы обучения
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00

852203О.99.0.ББ40ДП88000
43.04.01
Сервис

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 9,0000 0,000,00

+8 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

-6 Отчисление за невыполнение учебного плана
-5 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ДР44000
43.04.02
Туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 9,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

1,00



852203О.99.0.ББ40ДС88000

44.00.00
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 22,0000 20,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
2,00

852203О.99.0.ББ40ДТ04000

44.00.00
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 15,0000 0,000,00 +1 Перевод с платной формы обучения1,00

852203О.99.0.ББ40ДХ48000

45.00.00
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 131,0000 128,0000 0,000,00

+8 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

+8 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Не защитил диплом
-14 Отчисление по собственному желанию

13,00

852203О.99.0.ББ40ДХ64000

45.00.00
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 10,0000 0,000,00 +2 Восстановление из академического отпуска1,00

852203О.99.0.ББ40ДЦ20000
45.04.01

Филология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 18,0000 0,006,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с платной формы обучения

-8 Отчисление за невыполнение учебного плана
-6 Отчисление по собственному желанию

+1 Зачисление по направлению Международного
департамента Минобрнауки России

3,00

852203О.99.0.ББ40ДЦ92000
45.04.02

Лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 35,0000 27,0000 0,004,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

+3 Перевод с платной формы обучения
-7 Отчисление за невыполнение учебного плана

-7 Отчисление по собственному желанию

4,00

852203О.99.0.ББ40ДЧ00000
45.04.02

Лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очно-
заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 13,0000 0,000,00
+7 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ
1,00

852203О.99.0.ББ40ДЧ08000
45.04.02

Лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 4,0000 0,000,00

+3 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ

+1 Перевод с платной формы обучения
-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

0,00

852203О.99.0.ББ40ДЧ64000

45.04.03
Фундаментал

ьная и
прикладная
лингвистика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 5,0000 0,004,00
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Перевод в другое образовательное учреждение
1,00

852203О.99.0.ББ40ДШ36000

45.04.04
Интеллектуа

льные
системы в

гуманитарно
й среде

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 4,0000 0,001,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Перевод с платной формы обучения

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ДЩ08000
46.00.00

История и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 64,0000 64,0000 0,000,00 Нет отклонения6,00

852203О.99.0.ББ40ДЩ24000
46.00.00

История и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 11,0000 0,000,00 -1 Перевод на другую форму обучения1,00

852203О.99.0.ББ40ДЩ80000
46.04.01
История

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 16,0000 13,0000 0,001,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

-4 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Неявка на защиту ВКР

-2 Отчисление по собственному желанию

2,00

852203О.99.0.ББ40ДЭ52000
46.04.02

Документове
дение и

Физические
лица за

исключение
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 4,0000 0,002,00 -3 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00



архивоведен
ие

м лиц с ОВЗ
и инвалидов

852203О.99.0.ББ40ДЭ68000

46.04.02
Документове

дение и
архивоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 12,0000 0,000,00
+6 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ
1,00

852203О.99.0.ББ40ДЮ24000
46.04.03

Антропологи
я и этнология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 3,0000 0,004,00
+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-1 Отчисление по собственному желанию
1,00

852203О.99.0.ББ40ДЮ96000

47.00.00
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 32,0000 29,0000 0,000,00

+2 Восстановление из академического отпуска
+1 Перевод с другой формы обучения

+1 Перевод с платной формы обучения
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-5 Отчисление по собственному желанию

3,00

852203О.99.0.ББ40ДЯ68000
47.04.01

Философия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 7,0000 0,001,00
+1 Перевод с платной формы обучения

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ЕБ12000
47.04.03

Религиоведе
ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 2,0000 0,002,00 -2 Отчисление по собственному желанию0,00

852203О.99.0.ББ40ЕГ28000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 26,0000 0,000,00

+3 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

+1 Перевод с другой формы обучения
+1 Перевод с платной формы обучения
-1 Перевод на другую форму обучения

-4 Отчисление по собственному желанию
-3 Отчисление по собственному желанию

3,00

852203О.99.0.ББ40ЕГ44000

49.00.00
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 55,0000 54,0000 0,000,00

+4 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Перевод с другой формы обучения

+1 Перевод с платной формы обучения
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по собственному желанию

6,00

852203О.99.0.ББ40ЕД00000
49.04.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 9,0000 0,000,00

+2 Восстановление из числа ранее отчисленных
+1 Восстановление из академического отпуска

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

1,00

852203О.99.0.ББ40ЕД16000
49.04.01

Физическая
культура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 19,0000 33,0000 0,000,00
+30 Отклонение в связи с применением положений

методики расчета объемов ГЗ
-16 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852203О.99.0.ББ40ЕД88000

49.04.02
Физическая

культура для
лиц с

отклонениям
и в

состоянии
здоровья

(адаптивная
физическая
культура)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 17,0000 0,000,00

+12 Отклонение в связи с применением положений
методики расчета объемов ГЗ

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
-6 Отчисление за невыполнение учебного плана

1,00

852203О.99.0.ББ40ЕЕ44000
49.04.03
Спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 9,0000 0,000,00
+2 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
1,00

852203О.99.0.ББ40ЕЕ60000
49.04.03
Спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 9,0000 0,000,00
+2 Восстановление из числа ранее отчисленных

+1 Перевод с другой формы обучения
1,00

852203О.99.0.ББ40ЕИ32000 50.04.03 Физические Очная Численность Человек 792 10,0000 10,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00



История
искусств

лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

обучающихся

852203О.99.0.ББ40ЕИ48000
50.04.03
История
искусств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Заочная
Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 9,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40ЕЛ48000
51.04.01

Культуролог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 13,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852203О.99.0.ББ40ЕМ92000

51.04.03
Социально-
культурная

деятельность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 20,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852203О.99.0.ББ40ЕШ44000
54.04.01
Дизайн

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 19,0000 0,003,00

+1 Восстановление из числа ранее отчисленных
+2 Восстановление из академического отпуска

+4 Перевод с платной формы обучения
-9 Отчисление за невыполнение учебного плана

-4 Отчисление по собственному желанию

3,00



Раздел 4

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ28

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие основное общее образование

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Специально
сти и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Уровень
образования

,
необходимы

й для
приема на
обучение

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852101О.99.0.ББ28БД40000

08.02.09
Монтаж,
наладка и

эксплуатация
электрообору

дования
промышленн

ых и
гражданских

зданий

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 76,0000 74,0000 0,000,00 -2 Отчисление по собственному желанию8,00



852101О.99.0.ББ28БД64000

08.02.09
Монтаж,
наладка и

эксплуатация
электрообору

дования
промышленн

ых и
гражданских

зданий

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852101О.99.0.ББ28БО04000

09.02.01
Компьютерн
ые системы и

комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 91,0000 90,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана9,00

852101О.99.0.ББ28БО28000

09.02.01
Компьютерн
ые системы и

комплексы

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 9,0000 7,0000 0,001,00 -2 Отчисление по собственному желанию1,00

852101О.99.0.ББ28БО76000

09.02.01
Компьютерн
ые системы и

комплексы

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852101О.99.0.ББ28ЕР52000

15.02.04
Специальные

машины и
устройства

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 90,0000 90,0000 0,000,00 Нет отклонения9,00

852101О.99.0.ББ28ЕР76000

15.02.04
Специальные

машины и
устройства

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852101О.99.0.ББ28ЕЩ16000

15.02.08
Технология

машинострое
ния

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 29,0000 26,0000 0,000,00 -3 Отчисление по собственному желанию3,00

852101О.99.0.ББ28ЕЩ88000

15.02.08
Технология

машинострое
ния

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852101О.99.0.ББ28КЩ48000

22.02.03
Литейное

производство
черных и
цветных
металлов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 58,0000 50,0000 0,002,00 -8 Отчисление по собственному желанию6,00

852101О.99.0.ББ28КЩ72000

22.02.03
Литейное

производство
черных и
цветных
металлов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 2,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00

852101О.99.0.ББ28ЛВ96000
22.02.06

Сварочное
производство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 75,0000 73,0000 0,000,00 -2 Отчисление по собственному желанию8,00

852101О.99.0.ББ28ЛГ12000
22.02.06

Сварочное
производство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 14,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852101О.99.0.ББ28ЛГ20000
22.02.06

Сварочное
производство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 2,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00



852101О.99.0.ББ28ЛГ36000
22.02.06

Сварочное
производство

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Заочная

Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 11,0000 0,002,00
-2 Отчисление по собственному желанию

-2 Отчисление за невыполнение учебного плана
+1 Перевод с платной формы обучения

1,00

852101О.99.0.ББ28ЧН56002

15.02.10
Мехатроника
и мобильная
робототехни

ка (по
отраслям)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 55,0000 54,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию6,00

852101О.99.0.ББ28ЧО28002

15.02.10
Мехатроника
и мобильная
робототехни

ка (по
отраслям)

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852101О.99.0.ББ28ЧШ36002

15.02.15
Технология
металлообра
батывающего
производства

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек 792 51,0000 49,0000 0,000,00 -2 Отчисление по собственному желанию5,00



Раздел 5

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ50

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Направлени
я

подготовки
и

укрупненны
е группы

Категория
потребителе

й

Формы
обучения и

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

852301О.99.0.ББ50АА00000
01.00.00

Математика
и механика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 9,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00

852301О.99.0.ББ50АА72000
01.06.01

Математика
и механика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 24,0000 16,0000 0,006,00

-4 Отчисление по собственному желанию
-2 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

2,00

852301О.99.0.ББ50АБ44000

02.00.00
Компьютерн

ые и
информацио
нные науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 Отчисление по собственному желанию0,00



852301О.99.0.ББ50АВ16000

02.06.01
Компьютерн

ые и
информацио
нные науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50АВ88000
03.00.00
Физика и

астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 28,0000 29,0000 0,000,00 +1 Перевод с платной формы обучения3,00

852301О.99.0.ББ50АГ60000
03.06.01
Физика и

астрономия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 76,0000 63,0000 0,005,00

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана
-7 Отчисление по собственному желанию

-3 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

8,00

852301О.99.0.ББ50АД32000
04.00.00
Химия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 25,0000 24,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию3,00

852301О.99.0.ББ50АЕ04000
04.06.01

Химические
науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 49,0000 42,0000 0,002,00
-3 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-4 Отчисление по собственному желанию

5,00

852301О.99.0.ББ50АЕ76000
05.00.00
Науки о

земле

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 5,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00

852301О.99.0.ББ50АЖ48000
05.06.01
Науки о

земле

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 8,0000 0,000,00
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
1,00

852301О.99.0.ББ50АЗ20000
06.00.00

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50АЗ92000
06.06.01

Биологическ
ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 14,0000 10,0000 0,003,00
-1 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине смерти
-2 Студент не прибыл на обучение

1,00

852301О.99.0.ББ50АИ64000
07.00.00

Архитектура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50АК36000
07.06.01

Архитектура

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50АЛ08000

08.00.00
Техника и

технологии
строительств

а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 6,0000 0,001,00 -2 Отчисление по собственному желанию1,00

852301О.99.0.ББ50АЛ80000

08.06.01
Техника и

технологии
строительств

а

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 23,0000 18,0000 0,003,00
-1 Отчисление по причине невыхода из академического

отпуска
-4 Отчисление за невыполнение учебного плана

2,00

852301О.99.0.ББ50АМ52000

09.00.00
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 61,0000 59,0000 0,000,00
-1 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

6,00



852301О.99.0.ББ50АН24000

09.06.01
Информатик

а и
вычислитель
ная техника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 142,0000 134,0000 0,000,00

-1 Отчисление в связи с получением
неудовлетворительной оценки на защите ВКР

-3 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-4 Отчисление по собственному желанию

14,00

852301О.99.0.ББ50АН96000

10.00.00
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 12,0000 11,0000 0,000,00 -1 Отчисление по собственному желанию1,00

852301О.99.0.ББ50АО68000

10.06.01
Информацио

нная
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 15,0000 13,0000 0,000,00 -2 Отчисление за невыполнение учебного плана2,00

852301О.99.0.ББ50АП40000

11.00.00
Электроника,
радиотехника

и системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 13,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50АР12000

11.06.01
Электроника,
радиотехника

и системы
связи

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 31,0000 20,0000 0,008,00

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-3 Отчисление по собственному желанию
-5 Отчисление за невыполнение учебного плана

-2 Отчисление в связи с получением
неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации

3,00

852301О.99.0.ББ50АТ28000

13.00.00
Электро- и

теплоэнергет
ика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 20,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00

852301О.99.0.ББ50АУ00000
13.06.01

Электро- и
теплотехника

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 56,0000 49,0000 0,001,00

-2 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-2 Отчисление в связи с получением
неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации

-3 Отчисление за невыполнение учебного плана

6,00

852301О.99.0.ББ50АУ72000

14.00.00
Ядерная

энергетика и
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50АФ44000

14.06.01
Ядерная,

тепловая и
возобновляе

мая
энергетика и
сопутствующ

ие
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 13,0000 12,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852301О.99.0.ББ50АХ16000
15.00.00

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 7,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50АХ88000
15.06.01

Машиностро
ение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 20,0000 17,0000 0,001,00 -3 Отчисление по собственному желанию2,00

852301О.99.0.ББ50АШ04000

17.00.00
Оружие и
системы

вооружения

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 7,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50АЩ48000
18.00.00

Химические
технологии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 24,0000 24,0000 0,000,00 Нет отклонения2,00



852301О.99.0.ББ50АЭ20000
18.06.01

Химическая
технология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 72,0000 67,0000 0,000,00

-1 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-3 Отчисление по собственному желанию
-1 Перевод в другое образовательное учреждение

7,00

852301О.99.0.ББ50БА08000

20.06.01
Техносферна

я
безопасность

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50БВ96000
22.00.00

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 29,0000 29,0000 0,000,00 Нет отклонения3,00

852301О.99.0.ББ50БГ68000
22.06.01

Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 72,0000 63,0000 0,002,00

-3 Отчисление по причине невыхода из академического
отпуска

-5 Отчисление за невыполнение учебного плана
-1 Отчисление по собственному желанию

7,00

852301О.99.0.ББ50БЛ16000

27.00.00
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 2,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50БЛ88000

27.06.01
Управление в
технических

системах

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 7,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50БЭ28000
37.00.00

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50БЮ00000
37.06.01

Психологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50БЮ72000
38.00.00

Экономика и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 6,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50БЯ44000
38.06.01

Экономика

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 27,0000 30,0000 0,000,00
+3 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
3,00

852301О.99.0.ББ50ВА16000

39.00.00
Социология
и социальная

работа

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50ВА88000
39.06.01

Социологиче
ские науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 6,0000 7,0000 0,000,00 +1 Выход из отпуска по уходу за ребенком1,00

852301О.99.0.ББ50ВГ76000

41.06.01
Политически

е науки и
регионоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 4,0000 0,000,00
+1 Зачисление по направлению Международного

департамента Минобрнауки России
0,00

852301О.99.0.ББ50ВД48000

42.00.00
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



библиотечно
е дело

852301О.99.0.ББ50ВЕ20000

42.06.01
Средства
массовой

информации
и

информацио
нно-

библиотечно
е дело

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50ВЕ92000

44.00.00
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 7,0000 7,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50ВЖ64000

44.06.01
Образование

и
педагогическ

ие науки

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 8,0000 0,001,00 -2 Отчисление по собственному желанию1,00

852301О.99.0.ББ50ВЗ36000

45.00.00
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 5,0000 5,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50ВИ08000

45.06.01
Языкознание

и
литературове

дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 18,0000 20,0000 0,000,00
+1 Перевод с платной формы обучения

+1 Движение контингента, корректируемое
коэффициентами f и j

2,00

852301О.99.0.ББ50ВИ80000
46.00.00

История и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 4,0000 4,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50ВК52000

46.06.01
Исторически

е науки и
археология

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 10,0000 10,0000 0,000,00 Нет отклонения1,00

852301О.99.0.ББ50ВЛ24000

47.00.00
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 3,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50ВЛ96000

47.06.01
Философия,

этика и
религиоведен

ие

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 8,0000 7,0000 0,000,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана1,00

852301О.99.0.ББ50ВО84000

49.06.01
Физическая
культура и

спорт

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 1,0000 0,001,00 -1 Отчисление за невыполнение учебного плана0,00

852301О.99.0.ББ50ВП56000
50.00.00

Искусствозна
ние

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00

852301О.99.0.ББ50ВР28000
50.06.01

Искусствове
дение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 2,0000 3,0000 0,000,00 +1 Выход из отпуска по уходу за ребенком0,00

852301О.99.0.ББ50ВС00000

51.00.00
Культуровед

ение и
социокульту

рные

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 1,0000 1,0000 0,000,00 Нет отклонения0,00



проекты

852301О.99.0.ББ50ВС72000
51.06.01

Культуролог
ия

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
Численность
обучающихся

Человек 792 3,0000 1,0000 0,002,00 -2 Отчисление по собственному желанию0,00



Раздел 6

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ11

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано Очная
Число

обучающихся
Человек 792 575,0000 545,0000 0,000,00 -30 Отчисление как не приступившего к занятиям58,00



Раздел 7

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БА96

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

не указано Очная
Число

обучающихся
Человек 792 175,0000 169,0000 0,000,00 -6 Перевод в другое образовательное учреждение18,00



Раздел 8

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ52

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

ьных
программ

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Формы
образования

и формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12

804200О.99.0.ББ52БЕ36000

Иностранные
граждане и

лица без
гражданства,

за
исключением

указанных
лиц с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
инвалидов

(детей-
инвалидов)

не указано не указано Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 121 968,0000 227 808,0000 0,000,00

+105840 (Человеко-час), Разработка дистанционной
программы обучения на платформе Moodle, готовность
реализовать очную, гибридную, дистанционную форму

обучения, готовность ВУЗа принимать иностранных
студентов, продуктивное сотрудничество с

Россотрудничеством

12 197,00



Раздел 9

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БЖ75

1. Наименование государственной услуги
Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе
обучения по образовательной программе высшего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающие
профессионально-психологическим требования к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
обучения

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12



842211О.99.0.БЖ75АА01001

Обучение по
военно-
учетной

специальност
и офицера в

соответствии
с

квалификаци
онными

требованиям
и на

основании
договора с

присвоением
воинского

звания
"лейтенант" с
зачислением

в запас
Вооруженны

х Сил
Российской
Федерации

Количество
подготовленных

специалистов

Тысяча
человек

793 0,5380 0,5010 0,000,00

-20 Отчисление гражданина в связи с несоблюдением
условий договора

-14 Отчисление за невыполнение учебного плана
-2 Отчисление по собственному желанию

-1 Отчисление гражданина по состоянию здоровья

0,00



Раздел 10

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БЖ78

1. Наименование государственной услуги
Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, в военном учебном
центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в процессе обучения по образовательной программе высшего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Граждане РФ до достижения ими возраста 24 лет,обучающихся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе по состоянию здоровья и отвечающие установленным Федеральным
законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. требованиям к гражданам, поступающим на военную службу по контракту

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
обучения

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12



842211О.99.0.БЖ78АА01001

Обучение по
военно-
учетной

специальност
и офицера в

соответствии
с

квалификаци
онными

требованиям
и на

основании
договора,

предусматри
вающего

дальнейшее
прохождение

военной
службы по

контракту на
должностях,
подлежащих
замещению
офицерами

Количество
подготовленных

специалистов

Тысяча
человек

793 0,3330 0,3200 0,000,00
-5 Отчисление за академическую неуспеваемость

-3 Отчисление по собственному желанию
-5 Отчисление по медицинским показаниям

0,00



Раздел 11

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
БЖ76

1. Наименование государственной услуги
Обучение граждан по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в
процессе обучения по образовательной программе высшего образования

2. Категории потребителей государственной услуги  Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающие
профессионально-психологическим требования к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий
                содержание государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

                Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном

задании на год

10

утверждено в
государственном

задании на отчетную
дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

исполнено на
отчетную дату

12

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

                Показатель, характеризующий содержание
                государственной услуги

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Виды
обучения

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код
по

ОКЕ
И

10

утверждено в
государственно

м задании на
год

Размер платы (цена,
тариф)

16

исполнено на
отчетную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственно

м задании на
отчетную дату

12



842211О.99.0.БЖ76АА01001

Обучение по
военно-
учетной

специальност
и сержанта,
старшины в

соответствии
с

квалификаци
онными

требованиям
и на

основании
договора с

присвоением
воинского

звания
"сержант",

"старшина 1
статьи" с

зачислением
в запас

Вооруженны
х Сил

Российской
Федерации

Количество
подготовленных

специалистов

Тысяча
человек

793 0,1050 0,1050 0,000,00 Нет отклонения0,00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню ББ97

1. Наименование работы
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16

748715Ф.99.1.ББ97АА00002 нет отклонения1,0000 0,00 0,00Количество мероприятий Единица 642 1,0000 0,0000



Раздел 2

Код по федеральному
перечню БЗ91

1. Наименование работы
Международное научное и научно-техническое сотрудничество

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

Мероприяти
я

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16

720000Ф.99.1.БЗ91АА00000

Сотрудничес
тво с

иностранным
и

юридическим
и лицами в

соответствии
с

законодатель
ством

Российской
Федерации и
международн

ыми
договорами
Российской
Федерации

нет отклонения2,0000 0,00 0,00Количество мероприятий Единица 642 2,0000 0,0000



Раздел 3

Код по федеральному
перечню БЗ85

1. Наименование работы
Проведение научных исследований

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Виды
научных

исследовани
й

Направлени
я научных

исследовани
й

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

15

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

720000Ф.99.1.БЗ85АА00000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Общая
математика

количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в базе

данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus

Единица 642 23,0000
Недостающие 8 статей были подготовлены и направлены
в 2021 году в индексируемые журналы, но их публикация

ещё не произошла.
18,0000 2,00 3,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА00000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Общая
математика

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 7,0000 Отклонений нет7,0000 1,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА00000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Общая
математика

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени кандидата

наук
Единица 642 1,0000

Защита кандидатской диссертации, планировавшаяся на
2021 год, отложена из-за переформатирования учёного

совета, связанного с изменением номенклатуры
специальностей, по которым присуждаются учены

степени. Защита состоится в 2022 году.

0,0000 0,00 1,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА05000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Физика
конденсиров

анного
состояния
(включая
физику

твердого
тела,

сверхпровод
имость)

количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в базе

данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus

Единица 642 80,0000 Отклонений нет80,0000 8,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА05000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Физика
конденсиров

анного
состояния
(включая
физику

твердого
тела,

сверхпровод
имость)

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 10,0000 Отклонений нет10,0000 1,00 0,00



720000Ф.99.1.БЗ85АА05000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Физика
конденсиров

анного
состояния
(включая
физику

твердого
тела,

сверхпровод
имость)

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени кандидата

наук
Единица 642 5,0000 Отклонений нет5,0000 1,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА05000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Физика
конденсиров

анного
состояния
(включая
физику

твердого
тела,

сверхпровод
имость)

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени  доктора

наук
Единица 642 0,0000 0,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА11000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Астрономия
(включая

астрофизику,
космическую

науку)

количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в базе

данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus

Единица 642 21,0000 Отклонений нет21,0000 2,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА11000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Астрономия
(включая

астрофизику,
космическую

науку)

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени кандидата

наук
Единица 642 1,0000

Произошла задержка с защитой диссертации, связанная с
необходимостью опубликовать все результаты,

выносимые на защиту, в изданиях из списка ВАК. В
период пандемии отмечаются существенные задержки в
процессе реферирования. В результате, необходимая для

защиты статья вышла только в январе 2022 г. В
ближайшее время планируется представить диссертацию к

защите в диссертационном совете Д 002.067.01 при
Институте прикладной астрономии РАН. Защита

произойдёт в 2022 году.

0,0000 0,00 1,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА13000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Неорганичес
кая и ядерная

химия

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени  доктора

наук
Единица 642 1,0000

Подготовка докторской диссертации, запланированной на
отчетный период, в основном завершена, защита

запланирована в специализированном Ученом Совете
Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

(г. Москва). Однако объективные обстоятельства,
связанные с рядом ограничений, вызванных

распространением новой коронавирусной инфекции
SARS-CoV-2, серьезное ухудшение ситуации в конце года

не позволили диссертанту своевременно пройти все
процедуры, связанные с представлением диссертации в

Совет к

0,0000 0,00 1,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА13000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Неорганичес
кая и ядерная

химия

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени кандидата

наук
Единица 642 1,0000 отклонений нет1,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА13000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Неорганичес
кая и ядерная

химия

количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в базе

данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus

Единица 642 5,0000 Отклонений нет5,0000 1,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА13000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Неорганичес
кая и ядерная

химия

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 1,0000 отклонений нет1,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА14000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Физическая
химия

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени  доктора

наук
Единица 642 1,0000

Диссертация на соискание степени доктора наук была
полностью подготовлена к защите в 2021 году, однако в

связи с общей неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой (ковид у диссертанта, у членов комиссии

диссертационного совета, принимающих диссертацию к
предварительной защите, а затем к защите) сроки как ее

предварительного рассмотрения, так и принятия к защите
сместились. Решение диссертационного совета о приеме

диссертации к защите принято 24.12.2021. Защита
диссертации на соискание степени

0,0000 0,00 1,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА14000
Фундаментал

ьные
научные

Физическая
химия

количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в базе

данных «Сеть науки» (WEB of
Единица 642 15,0000 Отклонений нет15,0000 2,00 0,00



исследования Science) и Scopus

720000Ф.99.1.БЗ85АА14000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Физическая
химия

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 5,0000 Отклонений нет5,0000 1,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА14000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Физическая
химия

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени кандидата

наук
Единица 642 1,0000 отклонений нет1,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА15000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Полимеры

количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в базе

данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus

Единица 642 1,0000 отклонений нет1,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА15000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Полимеры
Количество защищенных диссертаций

на соискание ученой степени кандидата
наук

Единица 642 0,0000 0,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА50000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Экология

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 2,0000 Отклонений нет2,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА68000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Прикладная
механика

количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в базе

данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus

Единица 642 13,0000 Отклонений нет13,0000 1,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА68000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Прикладная
механика

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 1,0000 отклонений нет1,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА68000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Прикладная
механика

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени кандидата

наук
Единица 642 1,0000 отклонений нет1,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА75000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Химические
технологии

количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в базе

данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus

Единица 642 5,0000 Отклонений нет5,0000 1,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА75000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Химические
технологии

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 5,0000 Отклонений нет5,0000 1,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА75000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Химические
технологии

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени кандидата

наук
Единица 642 0,0000 0,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА75000

Фундаментал
ьные

научные
исследовани

Химические
технологии

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени  доктора

наук
Единица 642 0,0000 0,0000 0,00 0,00



я

720000Ф.99.1.БЗ85АА76000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Материалове
дение

количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в базе

данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus

Единица 642 17,0000 Отклонений нет17,0000 2,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА76000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Материалове
дение

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 8,0000 Отклонений нет8,0000 1,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА76000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Материалове
дение

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени кандидата

наук
Единица 642 1,0000 отклонений нет1,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АА76000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Материалове
дение

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени  доктора

наук
Единица 642 0,0000 0,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АВ08000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

История

количество научных публикаций в
журналах, индексируемых в базе

данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus

Единица 642 12,0000 Отклонений нет12,0000 1,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АВ08000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

История

Количество публикаций в журналах,
индексируемых в российских и

международных информационно-
аналитических системах научного
цитирования (Российский индекс

научного цитирования, Google Scholar,
European Reference Index for the

Humanities и др.)

Единица 642 6,0000 Отклонений нет6,0000 1,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АВ08000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

История
Количество защищенных диссертаций

на соискание ученой степени кандидата
наук

Единица 642 0,0000 0,0000 0,00 0,00

720000Ф.99.1.БЗ85АВ08000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

История
Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени  доктора

наук
Единица 642 0,0000 0,0000 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 6

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель объема работы

Виды
научных

исследовани
й

Направлени
я научных

исследовани
й

1

утверждено в
государственном

задании на год

10

исполнено на
отчетную дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

14

причина отклонения

157 8 9

наименование показателя

единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

значение

утверждено в
государственном

задании на
отчетную дату

11

Размер платы (цена,
тариф)

16



720000Ф.99.1.БЗ85АА00000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Общая
математика

нет отклонения1,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 1,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА05000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Физика
конденсиров

анного
состояния
(включая
физику

твердого
тела,

сверхпровод
имость)

нет отклонения4,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 4,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА11000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Астрономия
(включая

астрофизику,
космическую

науку)

нет отклонения2,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 2,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА13000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Неорганичес
кая и ядерная

химия
нет отклонения1,0000 0,00 0,00

Количество научно-исследовательских
работ

Единица 642 1,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА14000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Физическая
химия

нет отклонения1,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 1,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА15000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Полимеры нет отклонения1,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 1,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА50000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Экология нет отклонения1,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 1,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА68000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Прикладная
механика

нет отклонения1,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 1,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА75000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Химические
технологии

нет отклонения1,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 1,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БЗ85АА76000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

Материалове
дение

нет отклонения2,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 2,0000 0,0000

720000Ф.99.1.БЗ85АВ08000

Фундаментал
ьные

научные
исследования

История нет отклонения1,0000 0,00 0,00
Количество научно-исследовательских

работ
Единица 642 1,0000 0,0000
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