
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо  

предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации  

от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ, 

ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ, ПРОГРАММАМ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, А ТАКЖЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ КАДРОВ В ДОКТОРАНТУРЕ 

за 2019  г.  

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-НК 

юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющие подготовку научных 
кадров в докторантуре (полный перечень респондентов приведен в указаниях по 
заполнению формы федерального статистического наблюдения): 

– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу 

12 января 
после отчетного периода 

  Приказ Росстата:  

Об утверждении формы 

от 18.07.2019 № 410 

О внесении изменений (при наличии) 

от __________ № ___ 

от __________ № ___ 

 

Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения российской академии наук 

Почтовый адрес г. Москва, улица Рождественка, д. 12 

Код 
Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации по ОКПО 
 (для территориально обособленного подразделения 

и головного подразделения юридического лица – 
идентификационный номер) 

   

1 2 3 4 5 

0604030 02699352 13  0 

 



 2 

Раздел 1. Сведения о приеме, численности обучающихся и выпуске 

1.1. Прием, численность обучающихся и выпуск по направлениям подготовки и специальностям 

1.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям 
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной  

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации) 

 

 №  

стро-

ки 

Код  

направления 

подготовки 

(специаль-

ности) 

Приня-

то, 

человек 

(сумма 

гр. 5–7, 

9) 

В том числе на обучение Из общего 

приема (гр. 4) – 

женщины 
за счет бюджетных ассигнований по договорам  

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

федерального  

бюджета 

бюджета  

субъекта  

Российской  

Федерации 

местного  

бюджета 

на места в рамках  

квоты целевого приема  

(из суммы  

гр. 5, 6, 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность принятых на обучение 

– всего (сумма строк 02, 03, 04) 01 Х 

9 5 0 0 0 4 6 

Из строки 01 – численность 

принятых на обучение по 

программам подготовки научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре 02 Х 

       

в том числе по направлениям:  38.06.01 0 0 0 0 0 0 0 

  41.06.01 1 0 0 0 0 1 1 

  45.06.01 2 1 0 0 0 1 2 

  46.06.01 6 4 0 0 0 2 3 

          

Из строки 01 – численность  

принятых на обучение  

по программам ординатуры 03 Х 

       

в том числе по специальностям:          

          

Из строки 01 – численность  

принятых на обучение  

по программам ассистентуры-

стажировки 04 Х 

       

в том числе по специальностям:          
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1.1.2. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям 
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной  

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации) 
 

 № 

строки 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Численность 

обучающихся  

на конец года –   

всего, человек 

(сумма  

гр. 5–7, 9) 

В том числе обучающихся Из 

численности 

обучающихся  

на конец года 

(гр. 4) – 

женщины 

за счет бюджетных ассигнований по договорам 

об оказании 

платных 

образова-

тельных 

услуг 

федерально-

го бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

местного 

бюджета 

на места  

в рамках  

квоты 

целевого 

приема  

(из суммы  

гр. 5, 6, 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность обучающихся – всего (сумма 

строк 02, 03, 04) 01 Х 

 

24 

 

14 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10 

 

15 

Из строки 01 – численность обучающихся 

по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 02 Х 

       

в том числе  

по направлениям: 

         

  38.06.01 3 1 0 0 0 2 1 

  41.06.01 4 1 0 0 0 3 3 

  45.06.01 4 2 0 0 0 2 2 

  46.06.01 13 10 0 0 0 3 9 

Из строки 01 – численность обучающихся 

по программам ординатуры 
03 Х 

       

в том числе  

по специальностям: 

         

          

Из строки 01 – численность обучающихся 

по программам ассистентуры-стажировки 
04 Х 

       

в том числе по специальностям:          
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1.1.3. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям 
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной  

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации) 
 

 № 

строки 

Код направления 

подготовки 

(специальности) 

Фактический выпуск Из 

общего 

выпуска 

(гр. 4) - 

женщины 

Фактический выпуск 

с защитой 

диссертации, человек 

Всего, 

человек 

(сумма 

гр. 5–7, 

9) 

в том числе обучались всего Из гр. 11 − 

женщины за счет бюджетных ассигнований по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

федераль-

ного  

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

местного  

бюджета 

в рамках 

квоты 

целевого 

приема 

(из суммы 

гр. 5, 6, 7) 

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

Всего (сумма строк 02, 03, 04) 01 Х 1 1 0 0 0 0 1 Х Х 

Из строки 01 – по программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 02 Х 

         

в том числе  

по направлениям: 

 46.06.01 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

            

Из строки 01 – по программам 

ординатуры 03 Х 

       

Х Х 

в том числе  

по специальностям: 

         

Х Х 

          Х Х 

Из строки 01 – по программам 

ассистентуры-стажировки 04 Х 

       

Х Х 

в том числе  

по специальностям: 

         

Х Х 

          Х Х 

 

 

 

 

1.1.4. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства 
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 №  

строки 

Код  

государства 

по ОКСМ 

Принято, 

человек 

(сумма 

граф 5–8) 

В том числе на обучение  Из гр. 4 − 

женщины 
за счет бюджетных ассигнований по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

федерального  

бюджета 

бюджета субъекта  

Российской 

Федерации 

местного  

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность принятых на обучение – всего  

(сумма строк 02, 09, 16) 01 Х 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Из строки 01 – численность принятых на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (сумма строк 03, 06) 02 Х 

      

из них принятые на условиях общего приема – 

всего (сумма строк 04, 05) 03 Х 

      

в том числе: 

граждане иностранных государств 04 Х 

      

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):   

      

         

лица без гражданства 05 Х       

из них принятые в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на 

образование – всего (сумма строк 07, 08) 06 Х 

  

Х Х Х 

 

в том числе: 

граждане иностранных государств 07 Х 

  

Х Х Х 

 

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):   

  

Х Х Х 

 

     Х Х Х  

лица без гражданства 08 Х   Х Х Х  

Из строки 01 – численность принятых на обучение по 

программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09 Х 

      

из них принятые на условиях общего приема – 

всего (сумма строк 11, 12) 10 Х 

      

в том числе: 

граждане иностранных государств 11 Х 

      

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):   

      

         

лица без гражданства 12 Х       

из них принятые в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на 13 Х 

  

Х Х Х 
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 №  

строки 

Код  

государства 

по ОКСМ 

Принято, 

человек 

(сумма 

граф 5–8) 

В том числе на обучение  Из гр. 4 − 

женщины 
за счет бюджетных ассигнований по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

федерального  

бюджета 

бюджета субъекта  

Российской 

Федерации 

местного  

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образование – всего (сумма строк 14, 15) 

в том числе: 

граждане иностранных государств 14 Х 

  

Х Х Х 
 

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):   

  

Х Х Х 
 

     Х Х Х  

лица без гражданства 15 Х   Х Х Х  

Из строки 01 – численность принятых на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки (сумма строк 

17, 20) 16 Х 

      

из них принятые на условиях общего приема – 

всего (сумма строк 18, 19) 17 Х 

      

в том числе: 

граждане иностранных государств 18 Х 

      

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):   

      

         

лица без гражданства 19 Х       

из них принятые в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на 

образование – всего (сумма строк 21, 22) 20 Х 

  

Х Х Х 

 

в том числе: 

граждане иностранных государств 21 Х 

  

Х Х Х 
 

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):   

  

Х Х Х 
 

     Х Х Х  

лица без гражданства 22 Х   Х Х Х  
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1.1.5. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства 

 №  

строки 

Код  

государства 

по ОКСМ 

Численность 

обучающихся 

на конец года - 

всего, человек 

(сумма  

граф 5–8) 

В том числе обучающихся  Из гр. 4 − 

женщины за счет бюджетных ассигнований по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

федерального  

бюджета 

бюджета 

субъекта  

Российской 

Федерации 

местного  

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность обучающихся – всего  

(сумма строк 02, 09, 16) 01 Х 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

Из строки 01 – численность обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (сумма строк 03, 06) 02 Х 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

из них обучающиеся на условиях общего приема – 

всего (сумма строк 04, 05) 03 Х 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

в том числе: 

граждане иностранных государств 04 Х 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):   

      

2 

  Беларусь 2 2 0 0 0 2 

  Казахстан 1 0 0 0 1 1 

лица без гражданства 05 Х 0 0 0 0 0 0 

из них обучающиеся в соответствии с  

установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование – всего (сумма 

строк 07, 08) 06 Х 

 

0 

 

0 

Х Х Х 

 

0 

в том числе: 

граждане иностранных государств 07 Х 

  

Х Х Х 

 

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):   

  

Х Х Х 

 

     Х Х Х  

лица без гражданства 08 Х   Х Х Х  

Из строки 01 – численность обучающихся по 

программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09 Х 

      

из них обучающиеся на условиях общего приема – 

всего (сумма строк 11, 12) 10 Х 

      

в том числе: 

граждане иностранных государств 11 Х 

      

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):   
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 №  

строки 

Код  

государства 

по ОКСМ 

Численность 

обучающихся 

на конец года - 

всего, человек 

(сумма  

граф 5–8) 

В том числе обучающихся  Из гр. 4 − 

женщины за счет бюджетных ассигнований по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

федерального  

бюджета 

бюджета 

субъекта  

Российской 

Федерации 

местного  

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

лица без гражданства 12 Х       

из них обучающиеся в соответствии с 

установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование – всего (сумма 

строк 14, 15) 13 Х   Х Х Х 

 

в том числе: 

граждане иностранных государств 14 Х   Х Х Х 
 

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):     Х Х Х 
 

     Х Х Х  

лица без гражданства 15 Х   Х Х Х  

Из строки 01 – численность обучающиеся по 

программам ассистентуры-стажировки (сумма строк 

17, 20) 16 Х      

 

из них обучающиеся на условиях общего приема – 

всего (сумма строк 18,19) 17 Х      

 

в том числе: 

граждане иностранных государств 18 Х      

 

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):        

 

         

лица без гражданства 19 Х       

из них обучающиеся в соответствии с 

установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование – всего (сумма 

строк 21, 22)  20 Х   Х Х Х 

 

в том числе: 

граждане иностранных государств 21 Х   Х Х Х 
 

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):     Х Х Х 
 

     Х Х Х  

лица без гражданства 22 Х   Х Х Х  
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1.1.6. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства 
 

 №  

строки 

Код  

государства 

по ОКСМ 

Выпуск, 

человек 

(сумма 

граф 5–8) 

В том числе обучались  Из гр. 4 − 

женщины 
за счет бюджетных ассигнований по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

федерального  

бюджета 

бюджета субъекта  

Российской 

Федерации 

местного  

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выпуск – всего (сумма строк 02, 09, 16) 01 Х 0 0 0 0 0 0 

Из строки 01 – выпуск по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (сумма 

строк 03, 06) 02 Х       

из них выпуск на условиях общего приема – всего 

(сумма строк 04, 05) 03 Х       

в том числе: 

граждане иностранных государств 04 Х       

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):         

         

лица без гражданства 05 Х       

из них выпуск в соответствии установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на 

образование – всего (сумма строк 07, 08) 06 Х   Х Х Х  

в том числе: 

граждане иностранных государств 07 Х   Х Х Х  

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):     Х Х Х  

     Х Х Х  

лица без гражданства 08 Х   Х Х Х  

Из строки 01 – выпуск по программам ординатуры 

(сумма строк 10, 13) 09 Х       

из них выпуск на условиях общего приема – всего 

(сумма строк 11, 12) 10 Х       

в том числе: 

граждане иностранных государств 11 Х       

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):         

         

лица без гражданства 12 Х       

из них выпуск в соответствии с установленной 13 Х   Х Х Х  
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 №  

строки 

Код  

государства 

по ОКСМ 

Выпуск, 

человек 

(сумма 

граф 5–8) 

В том числе обучались  Из гр. 4 − 

женщины 
за счет бюджетных ассигнований по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

федерального  

бюджета 

бюджета субъекта  

Российской 

Федерации 

местного  

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Правительством Российской Федерации квотой на 

образование – всего (сумма строк 14, 15) 

в том числе: 

граждане иностранных государств 14 Х   Х Х Х  

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):     Х Х Х  

     Х Х Х  

лица без гражданства 15 Х   Х Х Х  

Из строки 01 – выпуск по программам ассистентуры-

стажировки (сумма строк 17, 20) 16 Х       

из них выпуск на условиях общего приема – всего 

(сумма строк 18,19) 17 Х       

в том числе: 

граждане иностранных государств 18 Х       

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):         

         

лица без гражданства 19 Х       

из них выпуск в соответствии с установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на 

образование – всего (сумма строк 21, 22) 20 Х   Х Х Х  

в том числе: 

граждане иностранных государств 21 Х   Х Х Х  

в том числе из иностранных государств (указать 

каких):     Х Х Х  

     Х Х Х  

лица без гражданства 22 Х   Х Х Х  

 

 

 

 

 

1.2. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек 
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(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной  

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации) 

    

Наименование показателей №  

стро-

ки 

Программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Программы ординатуры Программы ассистентуры-

стажировки 

Прием Числе-

нность 

Выпуск Выпуск  

(из гр. 5) с 

защитой 

диссертации 

Прием Числен-

ность 

Выпуск Прием Числен-

ность 

Выпуск 

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

Всего Обучающиеся с ограниченными  

возможностями здоровья 01 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

из них:            

инвалиды 02           

Инвалиды (кроме учтенных в стр. 02) 03           

Из них обучаются 

по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Обучающиеся с ограниченными  

возможностями здоровья 04 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

из них:            

инвалиды 05           

Инвалиды (кроме учтенных в стр. 05) 06           
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 Раздел 2. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах научных организаций,  

образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования  
 

 № 
строки 

Код 
направ-
ления 
подго-
товки 

Число 
диссерта-
ционных 
советов в 
отчетном 

году,  
единиц 

Число 
кандидат-

ских 
диссерта-

ций, 
представ-
ленных к 
защите в 
отчетном 

году, 
единиц 

Численность лиц, защитивших  кандидатские диссертации в диссертационных 
советах в отчетном году 

Справочно: 
Численность 

лиц, 
прикреплен-

ных для 
подготовки 

кандидатской 
диссертации 

на конец года, 
человек 

всего, 
человек  
(сумма 

граф 
7, 8, 9, 11) 

в том числе 

лицами, 
прикреп-
ленными 

для подго-
товки 
канди-

датской 
диссер-
тации 

лицами, 
прошедшими 

аспирант-
скую 

подготовку 
до отчетного 

года 

лицами, выпущенными из аспирантуры с 
защитой диссертации в отчетном году 

в период аспирантской 
подготовки 

после 
аспирант-

ской 
подготовки 

всего из них в 
отчитывающейся 

организации 
(из гр. 9) 

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

Всего  01 х х 0 7 5 2 0 0 0 9 

   из них женщины 02 х х 0 4 4 0 0 0 0 3 
Из строки 01 − по 
направлениям подготовки 
(сумма данных по 
направлениям подготовки 
равна строке 01): 03 х х х х х х х х х х 

  46.06.01 

1 

0 3 3 0 0 0 0 9 

  41.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0 

  46.06.01 1 0 4 2 2 0 0 0 0 

Число действующих 

диссертационных советов 04 х 2 х х х х х х х х 
Число объединенных 

диссертационных советов 05 х  х х х х х х х х 
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Раздел 3. Распределение приема, численности обучающихся и выпуска по возрасту и полу 
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной  

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации) 

3.1. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту 
                  

 № 

строки 

Всего, 

человек 

(сумма  

гр. 4−14) 

в том числе в возрасте  (число полных лет по состоянию на 1 января 20__года)  

до 22 

(включи-

тельно) 

23  24 25 26 27 28 29 30−34 35−39 40 и 

старше 

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

Программы подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре:              

прием на обучение 01 9 0 0 1 3 3 0 1 0 1 0 0 

численность обучающихся 02 24 1 0 2 4 5 0 1 0 6 3 2 

фактический выпуск 03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

фактический выпуск с защитой 

диссертации 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы ординатуры:              

прием на обучение 05             

численность обучающихся 06             

фактический выпуск 07             

Программы ассистентуры-

стажировки:              

прием на обучение 08             

численность обучающихся 09             

фактический выпуск 10             
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3.2. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу 
                  

 № 

строки 

Женщин -

всего, 

человек 

(сумма  

гр. 4−14) 

в том числе в возрасте  (число полных лет по состоянию на 1 января 20__года)  

до 22 

(включи-

тельно) 

23  24 25 26 27 28 29 30−34 35−39 40 и 

старше 

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

Программы подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре:              

прием на обучение 01 6 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 

численность обучающихся 02 15 1 0 1 2 4 0 1 0 3 2 1 

фактический выпуск 03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

фактический выпуск с защитой 

диссертации 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы ординатуры:              

прием на обучение 05             

численность обучающихся 06             

фактический выпуск 07             

Программы ассистентуры-

стажировки:              

прием на обучение 08             

численность обучающихся 09             

фактический выпуск 10             
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Раздел 4. Сведения о приеме, численности и выпуске докторантов, человек 
  

 

№  
строки 

Шифр 
научной 

специаль-
ности 

Принято в 
докторан-

туру в 
отчетном 

году 

Численность докторантов 
на конец года 

Фактический 
выпуск докторантов  

в отчетном году 

Из гр. 8 – выпуск 
докторантов, 

направленных в 
докторантуру из 

других организаций 

Численность 
докторантов, 
выбывших 

до 
окончания 
докторан-

туры  
в отчетном 

году 

Справочно: 
Численность лиц, 

подготавливающих 
или подготовивших 

докторскую 
диссертацию вне 

докторантуры 
всего из них 

женщи-
ны 

из гр. 5 – 
направ-

ленных в 
докторан-

туру из 
других 

организа-
ций 

всего из них 
(из гр. 8)  

с 
защитой 
диссерта-

ции 

всего из них                
(из гр. 10)              
с защитой 
диссерта-

ции 

всего  
на конец 

года 

защи-
тившие  
доктор-

ские 
диссер-
тации в 
отчет-

ном году 

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

Всего 01 х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  из них женщины 02 х  х х         
Из строки 01 – по 
научным специаль-
ностям (сумма данных 
по научным 
специальностям равна 
строке 01): 03             

              

              

              
Из строки 01 – 
численность 
докторантов 
иностранных 
государств 04 х    х   х х    

Из строки 01 − 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 05 х            

из них: 

инвалиды 06 х            

Из строки 01 – 

инвалиды (кроме 

учтенных в стр. 06) 07 х            
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Раздел 5. Распределение численности докторантов по возрасту 

 

 №  

строки 

Всего, человек 

(сумма                  

гр. 4−9) 

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января 20__года) 

до 34 

(включительно) 
35−39 40−49 50−54 55−59 60 

и старше 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность докторантов на конец 

года − всего 01 0 0 0 0 0 0 0 

   из них женщины 02        

 

 

 

 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
     (дата составления 

документа) 

 



 17 

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

Форму федерального статистического наблюдения № 1-НК «Сведения об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, а также осуществляющей подготовку научных кадров в докторантуре» (далее – форма) предоставляют юридические лица 

(образовательные организации высшего образования, организации дополнительного профессионального образования, научные организации, 

иные организации) и их обособленные подразделения всех форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

(зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014 № 31137), по программам ординатуры (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры» (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014 № 31136), программам ассистентуры-

стажировки (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам 

ассистентуры-стажировки» (зарегистрирован Минюстом России 20.04.2015 № 36918), а также осуществляющие подготовку научных кадров в 

докторантуре. 

Сведения по форме не заполняют образовательные организации, находящиеся в ведении федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка (статья 81 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).   

Юридические лица предоставляют указанную форму в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному 

подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 

Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего 

обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных 

подразделений) в установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность 

по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные 

(далее – данные) от имени юридического лица. 

______________________ 
1 Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы 

стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в 

учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом 

рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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В адресной части титульного листа формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с 

учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, 

содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и 

юридического лица, к которому оно относится.  

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; 

если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для 

обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 

В кодовой части титульного листа формы отчитывающаяся организация проставляет:  

в графе 2 на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет-портале 

Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes:  

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица, не имеющего 

территориально обособленных подразделений; 

идентификационный номер – для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения 

юридического лица. 

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация 

предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу. 

в графе 3 – код типа организации: 

«14» – научно–исследовательская организация (НИИ);  

«18» – образовательная организация высшего образования;  

«45» – организация дополнительного профессионального образования; 

«98» – иные организации;  

в графе 4 – научно–исследовательская организация (НИИ) проставляет код сектора деятельности в соответствии с Локальным 

классификатором секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД) (приложение к форме федерального 

статистического наблюдения):  

«100» – государственный сектор; 

«200» – предпринимательский сектор;  

«300» – сектор высшего образования; 

«600» – сектор некоммерческих организаций;  

в графе 5 – проставляется код формы обучения: 

«0» – всего по всем формам обучения; 

«1» – очная форма; 

«2» – очно–заочная форма; 

«3» – заочная форма. 

Респондент предоставляет отчет отдельно по каждой форме обучения, осуществляемой в организации (очная, очно-заочная, заочная). 

http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes
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Кроме того, респондент предоставляет сводный отчет по всем формам обучения, указав при этом в графе 5 кодовой части титульного 

листа формы код «0». 

Разделы 2, 4, 5 формы федерального статистического наблюдения заполняются только в сводном отчете без разбивки по формам 

обучения. 

Организация, осуществляющая деятельность по одной форме обучения, предоставляет два отчета – один по осуществляемой форме 

обучения, второй – сводный. 

Форма федерального статистического наблюдения заполняется за календарный год на основании приказов о зачислении, переводе, 

отчислении аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров и докторантов и других документов. 

Показатели Раздела 1 (подразделы 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2), Раздела 2, Раздела 3 (подразделы 3.1, 3.2), Раздела 4 приводятся без учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

В форме заполняются все предусмотренные показатели, в случае отсутствия данных в соответствующей графоклетке ставится прочерк. 

В случае отсутствия явления форма не предоставляется, а направляется официальное письмо в соответствующий территориальный 

орган Росстата об отсутствии показателей в отчетном периоде. 

При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, с момента своего 

создания должно предоставлять отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы 

за период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация. 

Раздел 1. Сведения о приеме, численности обучающихся и выпуске 

При заполнении раздела следует соблюдать следующие правила учета иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Численность иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся на условиях общего приема, включается в общие показатели 

численности обучающихся, приема и выпуска, приведенные во всех подразделах раздела 1. 

Численность иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся в 

соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации,  учитывается «кроме того» и данные о ней приводятся только в подразделах 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6. 

1.1. Прием, численность обучающихся и выпуск по направлениям подготовки  

и специальностям 

Подраздел заполняется в разрезе направлений подготовки и специальностей. 

При заполнении раздела следует обратить внимание на то, что Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2013 

№ 30163) (далее – Перечень) утверждены: 

- перечень направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (приложение № 4 Перечня); 



 20 

- перечень специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры 

(приложение № 6 Перечня); 

- перечень специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки 

(приложение № 7 Перечня). 

Коды и наименования направлений подготовки и специальностей приводятся в полном соответствии с Перечнем. 

Код направления подготовки и специальности содержит 6 знаков. 

 

1.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения: очной, очно-заочной, заочной, а также по общему итогу всех форм 

обучения.  

Подраздел содержит данные о численности принятых на обучение.  

При заполнении данных отдельно выделяются лица, обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры и по программам ассистентуры-стажировки с подведением итогов по каждой группе (строки 02, 03 и 

04 соответственно) и общего итога (строка 01). 

Подраздел заполняется в разрезе направлений подготовки и специальностей (по свободным строкам в строках 02–04). Наименования 

(графа 1) и соответствующие им коды направлений подготовки и специальностей (графа 3) приводятся в полном соответствии с перечнями 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.09.2013  

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

14.10.2013 № 30163). Код направления подготовки и специальности содержит 6 знаков и имеет формат: ХХ.06.ХХ для программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; ХХ.08.ХХ для программ ординатуры; ХХ.09.ХХ для программ ассистентуры-стажировки. 

По графе 4 отражается общая численность лиц, принятых в отчитывающуюся организацию на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки.  

По графам 5–7, 9 показывается распределение лиц, принятых на обучение, по источникам финансирования: за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (графа 5), бюджета субъекта Российской Федерации (графа 6), местного бюджета (графа 7), по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (графа 9). 

Графа 4 равна сумме граф 5–7, 9. 

В графе 8 показывается численность лиц, принятых на обучение в рамках квоты целевого приема за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, то есть данные графы 8 не могут превышать сумму 

значений граф 5, 6, 7. 

По графе 10 из общего приема (графа 4) выделяется численность женщин. 

По строке 01 приводится общая численность обучающихся. Строка 01 равна сумме строк 02−04 по графам 4−10. 

1.1.2. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения: очной, очно-заочной, заочной, а также по общему итогу всех форм 

обучения.  
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Подраздел содержит данные по состоянию на 31 декабря отчетного года.  

Подраздел заполняется в разрезе направлений подготовки и специальностей (по свободным строкам в строках 02–04). Наименования 

(графа 1) и соответствующие им коды направлений подготовки и специальностей (графа 3) приводятся в полном соответствии с перечнями 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.09.2013  

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

14.10.2013 №30163).  

В графе 4 показывается общая численность обучающихся по соответствующим направлениям подготовки или специальностям.  

По графам 5–7, 9 показывается распределение численности обучающихся по источникам финансирования: за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (графа 5), бюджета субъекта Российской Федерации (графа 6), местного бюджета (графа 7), по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (графа 9). 

В графе 8 из общей численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований (из суммы граф 5, 6 и 7) приводятся данные о 

численности обучающихся на целевых местах в рамках квоты целевого приема. 

В графе 10 из общей численности обучающихся приводятся данные о численности женщин.  

По строке 01 приводится общая численность обучающихся. Строка 01 равна сумме строк 02–04 по графам 4−10. 

1.1.3. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения: очной, очно-заочной, заочной, а также по общему итогу всех форм 

обучения.  

Подраздел содержит данные о численности лиц, фактически выпущенных в отчетном году.  

Данные о лицах, защитивших диссертации за пределами срока обучения, показываются в числе защитивших кандидатские 

диссертации в Разделе 3 в отчете организации, где они защитили диссертации. 

Данные о выпуске лиц приводятся по соответствующим образовательным программам (строки 02–04) в разрезе направлений 

подготовки и специальностей (по свободным строкам). Наименования (графа 1) и соответствующие им коды направлений подготовки и 

специальностей (графа 4) приводятся в полном соответствии с перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2013 №30163).  

Из общего фактического выпуска (графа 4) приводятся данные о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (графа 5), бюджета субъекта Российской Федерации (графа 6), местного бюджета (графа 7) и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (графа 9). Графа 4 равна сумме граф 5−7, 9. 

Из общего выпуска, осуществленного за счет бюджетных ассигнований (из суммы граф 5−7) в графе 8 приводятся данные о выпуске, 

осуществленном в рамках квоты целевого приема. 

В графе 10 из общего фактического выпуска приводятся данные о численности женщин. 

В графе 11 приводятся данные о фактическом выпуске с защитой диссертации. 

В графе 12 из фактического выпуска с защитой диссертации выделяются данные о численности женщин. 

Строка 01 равна сумме строк 02−04 по графам 4−10. 
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1.1.4. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения: очной, очно-заочной, заочной, а также по общему итогу всех форм 

обучения.  

В подразделе приводятся данные об иностранных гражданах, лицах без гражданства, принятых на условиях общего приема, и данные о 

приеме иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих за рубежом, принятых на обучение по 

образовательным программам высшего образования в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой (в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 № 891 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»).  

Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом. 

Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»). 

По графе 4 отражается общая численность лиц, принятых в отчитывающуюся организацию на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки.  

По графам 5–8 показывается распределение лиц, принятых на обучение, по источникам финансирования: за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (графа 5), бюджета субъекта Российской Федерации (графа 6), местного бюджета (графа 7) и по договорам 

об оказании платных услуг (графа 8). 

По графе 9 из общей численности лиц, принятых на обучение (из графы 4),  выделяется численность женщин. 

Строка 01 равна сумме строк 02, 09, 16. 

По строке 02 из строки 01 приводятся данные о всех гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, принятых на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Строка 02 равна сумме строк 03, 06. 

По строке 03 приводятся данные о гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, принятых на условиях общего приема. 

Строка 03 равна сумме строк 04, 05. Строка 04 равна сумме последующих строк по государствам, заполненным в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 06 приводятся данные об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в том числе соотечественниках, проживающих 

за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Строка 06 равна сумме строк 07, 08. Строка 07 равна сумме последующих строк по 

государствам, заполненным в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 09 из строки 01 приводятся данные о всех гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, принятых на 

обучение по программам ординатуры. Строка 09 равна сумме строк 10, 13. 

По строке 10 приводятся данные о гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, принятых на условиях общего приема. 

Строка 10 равна сумме строк 11, 12. Строка 11 равна сумме последующих строк по государствам, заполненных в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  
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По строке 13 приводятся данные об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в том числе соотечественниках, проживающих 

за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Строка 13 равна сумме строк 14, 15. Строка 14 равна сумме последующих строк по 

государствам, заполненных в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 16 из строки 01 приводятся данные о всех гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, принятых на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки. Строка 16 равна сумме строк 17, 20. 

По строке 17 приводятся данные о гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, принятых на условиях общего приема. 

Строка 17 равна сумме строк 18, 19. Строка 18 равна сумме последующих строк по государствам, заполненных в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 20 приводятся данные об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в том числе соотечественниках, проживающих 

за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Строка 20 равна сумме строк 21, 22. Строка 21 равна сумме последующих строк по 

государствам, заполненным в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

1.1.5. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения: очной, очно-заочной, заочной, а также по общему итогу всех форм 

обучения.  

Подраздел содержит данные по состоянию на 31 декабря отчетного года.  

В подразделе приводятся данные об иностранных гражданах, лицах без гражданства, обучающихся на условиях общего приема, и 

данные о численности иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих за рубежом, принятых на 

обучение по образовательным программам высшего образования в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации 

квотой (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 № 891 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»).  

Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом. 

Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»). 

По графе 4 отражается общая численность лиц, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки.  

По графам 5–7 показывается распределение обучающихся по источникам финансирования: за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (графа 5), бюджета субъекта Российской Федерации (графа 6), местного бюджета (графа 7) и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (графа 8). 

По графе 9 из общей численности обучающихся, (из графы 4) выделяется численность женщин. 
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Строка 01 равна сумме строк 02, 09, 16. 

По строке 02 из строки 01 приводятся данные о всех гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Строка 02 равна сумме строк 03, 06. 

По строке 03 приводятся данные о гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, обучающихся на условиях общего 

приема. Строка 03 равна сумме строк 04, 05. Строка 04 равна сумме последующих строк по государствам, заполненным в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 06 приводятся данные о иностранных гражданах и лицах без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Строка 06 равна сумме строк 07, 08. Строка 07 равна сумме последующих строк по 

государствам, заполненным в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 09 из строки 01 приводятся данные о всех гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, обучающихся по 

программам ординатуры. Строка 09 равна сумме строк 10, 13. 

По строке 10 приводятся данные о гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, обучающихся на условиях общего 

приема. Строка 10 равна сумме строк 11, 12. Строка 11 равна сумме последующих строк по государствам, заполненным в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 13 приводятся данные об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в том числе соотечественниках, проживающих 

за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Строка 13 равна сумме строк 14, 15. Строка 14 равна сумме последующих строк по 

государствам, заполненных в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 16 из строки 01 приводятся данные о всех гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, обучающихся по 

программам ассистентуры-стажировки. Строка 16 равна сумме строк 17, 20. 

По строке 17 приводятся данные о гражданах иностранных государств и лицах без гражданства, обучающихся на условиях общего 

приема. Строка 17 равна сумме строк 18, 19. Строка 18 равна сумме последующих строк по государствам, заполненных в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 20 приводятся данные об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в том числе соотечественниках, проживающих 

за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Строка 20 равна сумме строк 21, 22. Строка 21 равна сумме последующих строк по 

государствам, заполненным в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

1.1.6. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения: очной, очно-заочной, заочной, а также по общему итогу всех форм 

обучения.  

Подраздел содержит данные о численности лиц, фактически выпущенных в отчетном году (графа 4).  

В подразделе приводятся данные о выпуске иностранных граждан, лиц без гражданства, обучавшихся на условиях общего приема, и 

данные о выпуске иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся по 
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основным образовательным программам высшего образования в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации 

квотой (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 № 891 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»).  

Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом. 

Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»). 

По графе 4 отражается выпуск по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и 

программам ассистентуры-стажировки.  

Из общего выпуска (из графы 4) приводятся данные о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(графа 5), бюджета субъекта Российской Федерации (графа 6), местного бюджета (графа 7) и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (графа 8). 

По графе 9 из общего выпуска (графа 4) выделяется численность женщин. 

Строка 01 равна сумме строк 02, 09, 16. 

По строке 02 из строки 01 приводятся данные о выпуске всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства, обучавшихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Строка 02 равна сумме строк 03, 06. 

По строке 03 приводятся данные о выпуске граждан иностранных государств и лиц без гражданства, обучавшихся на условиях общего 

приема. Строка 03 равна сумме строк 04, 05. Строка 04 равна сумме последующих строк по государствам, заполненных в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 06 приводятся данные о выпуске иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Строка 06 равна сумме строк 07, 08. Строка 07 равна сумме 

последующих строк по государствам, заполненных в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 09 из строки 01 приводятся данные о выпуске всех граждан иностранных государств и лицах без гражданства, обучавшихся 

по программам ординатуры. Строка 09 равна сумме строк 10, 13.  

По строке 10 приводятся данные о выпуске граждан иностранных государств и лиц без гражданства, обучавшихся на условиях общего 

приема. Строка 10 равна сумме строк 11, 12. Строка 11 равна сумме последующих строк по государствам, заполненных в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 13 приводятся данные о выпуске иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Строка 13 равна сумме строк 14, 15. Строка 14 равна сумме 

последующих строк по государствам, заполненных в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  
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По строке 16 из строки 01 приводятся данные о выпуске всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства, обучавшихся по 

программам ассистентуры-стажировки. Строка 16 равна сумме строк 17, 20. 

По строке 17 приводятся данные о выпуске граждан иностранных государств и лиц без гражданства, обучавшихся на условиях общего 

приема. Строка 17 равна сумме строк 18, 19. Строка 18 равна сумме последующих строк по государствам, заполненным в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

По строке 20 приводятся данные о выпуске иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, обучающихся в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Строка 20 равна сумме строк 21, 22. Строка 21 равна сумме 

последующих строк по государствам, заполненных в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).  

1.2. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения: очной, очно-заочной, заочной, а также по общему итогу всех форм 

обучения.  

По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре заполняются графы 3–6, программам ординатуры – графы  

7–9, программам ассистентуры-стажировки – графы 10–12. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья могут являться или не являться инвалидами. Обращаем внимание, что в численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья следует включать только тех обучающихся, которые имеют соответствующее заключение психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Инвалид – физическое лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). В 

зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 

возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

По строке 01 показывается численность обучающихся, прием и выпуск из числа лиц, относимых к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, по строке 02 – из них относимых к категории инвалидов. 

По строке 03 приводится численность инвалидов, не относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Строки 04–06 заполняются аналогично строкам 01–03 по адаптированным образовательным программам. Каждая из строк 04–06 

заполняется в том числе из соответствующих строк 01–03. 

Раздел 2. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах научных организаций,                                                      

образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования 

Раздел заполняется без разбивки по формам обучения.  



 27 

В разделе приводятся данные о числе советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (диссертационных советов), численности лиц, защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук (кандидатские диссертации) в диссертационных советах и численности лиц, прикрепленных для подготовки кандидатской диссертации 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Организация, имеющая диссертационные советы, заполняет все графы раздела. Организация, не имеющая диссертационные советы,  

заполняет графы 1, 3, 12. 

Раздел заполняется по направлениям подготовки.  

Коды и наименования направлений подготовки приводятся в полном соответствии с Перечнем направлений подготовки высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2013 № 30163). Код направления подготовки содержит 6 знаков. 

В графе 3 по свободным строкам проставляется код направления подготовки. 

В графе 4 показывается число диссертационных советов, действовавших в отчетном году по соответствующим направлениям 

подготовки.  

В графе 5 показывается число кандидатских диссертаций, представленных к защите в диссертационные советы в отчетном году. 

В графе 6 показывается общая численность лиц, защитивших кандидатские диссертации в диссертационных советах в отчетном году.  

Графа 6 равна сумме граф 7, 8, 9, 11 по всем строкам.  

Из численности лиц, защитивших в отчетном году диссертацию в период аспирантской подготовки (из графы 9), в графе 10 

показывается численность лиц, проходивших аспирантскую подготовку в отчитывающейся организации.  

В графе 11 показываются лица, окончившие аспирантуру в отчетном году и защитившие диссертацию за пределами срока 

аспирантской подготовки, то есть, до конца отчетного года. 

В графе 12 показывается численность лиц, прикрепленных для подготовки кандидатской диссертации без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на конец отчетного года. 

По строке 01 в графах 5−12 приводится общий итог данных, из них по строке 02 − численность женщин. 

Общий итог данных (из строки 01) распределяется по свободным строкам (строка 03) по направлениям подготовки. Сумма данных по 

направления подготовки равна строке 01. 

По строке 04 приводится число действующих диссертационных советов на конец отчетного года, по 

 строке 05 −  число объединенных диссертационных советов, для которых данная организация является базовой, на конец отчетного года. 

Строка 04 может быть больше либо равна строке 05 по графе 4.  

Раздел 3. Распределение приема, численности обучающихся и выпуска по возрасту и полу 

В разделе отражается численность лиц, принятых на обучение по программам аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки в 

отчетном году, численности обучающихся – по состоянию на 31 декабря отчетного года, фактический выпуск – в отчетном году. 

3.1. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту 
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Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения: очной, очно-заочной, заочной, а также по общему итогу всех форм 

обучения.  

Подраздел содержит данные о численности обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(строки 01–04), программам ординатуры (строки 05–07), программам ассистентуры-стажировки (строки 08–10), с дальнейшим 

распределением этой численности по возрасту (по числу полных лет по состоянию на 1 января следующего за отчетным календарного года)  

по графам 4–14. 

Графа 3 равна сумме граф 4−14 по строкам 01−10. 
Строка 01 по графе 3 подраздела 3.1 равна строке 02 по графе 4 подраздела 1.1.1. 
Строка 05 по графе 3 подраздела 3.1 равна строке 03 по графе 4 подраздела 1.1.1. 
Строка 08 по графе 3 подраздела 3.1 равна строке 04 по графе 4 подраздела 1.1.1. 
Строка 02 по графе 3 подраздела 3.1 равна строке 02 по графе 4 подраздела 1.1.2. 
Строка 06 по графе 3 подраздела 3.1 равна строке 03 по графе 4 подраздела 1.1.2. 
Строка 09 по графе 3 подраздела 3.1 равна строке 04 по графе 4 подраздела 1.1.2. 
Строка 03 по графе 3 подраздела 3.1 равна строке 02 по графе 4 подраздела 1.1.3. 
Строка 07 по графе 3 подраздела 3.1 равна строке 03 по графе 4 подраздела 1.1.3. 
Строка 10 по графе 3 подраздела 3.1 равна строке 04 по графе 4 подраздела 1.1.3. 
Строка 04 по графе 3 подраздела 3.1 равна строке 02 по графе 11 подраздела 1.1.3. 

3.2. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения: очной, очно-заочной, заочной, а также по общему итогу всех форм 

обучения.  

Подраздел содержит данные о численности обучающихся-женщин по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (строки 01–04), программам ординатуры (строки 05–07), программам ассистентуры-стажировки (строки 08–10), с дальнейшим 

распределением этой численности по возрасту (по числу полных лет по состоянию на 1 января следующего за отчетным календарного года)  

по графам 4–14. 

Графа 3 равна сумме граф 4−14 по строкам 01−10. 

Строка 01 по графе 3 подраздела 3.2 равна строке 02 по графе 10 подраздела 1.1.1. 

Строка 05 по графе 3 подраздела 3.2 равна строке 03 по графе 10 подраздела 1.1.1. 

Строка 08 по графе 3 подраздела 3.2 равна строке 04 по графе 10 подраздела 1.1.1. 

Строка 02 по графе 3 подраздела 3.2 равна строке 02 по графе 10 подраздела 1.1.2. 

Строка 06 по графе 3 подраздела 3.2 равна строке 03 по графе 10 подраздела 1.1.2. 

Строка 09 по графе 3 подраздела 3.2 равна строке 04 по графе 10 подраздела 1.1.2. 

Строка 03 по графе 3 подраздела 3.2 равна строке 02 по графе 10 подраздела 1.1.3. 

Строка 07 по графе 3 подраздела 3.2 равна строке 03 по графе 10 подраздела 1.1.3. 

Строка 10 по графе 3 подраздела 3.2 равна строке 04 по графе 10 подраздела 1.1.3. 

Строка 04 по графе 3 подраздела 3.2 равна строке 02 по графе 12 подраздела 1.1.3. 
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Раздел 4. Сведения о приеме, численности и выпуске докторантов, человек 

Раздел заполняется без разбивки по формам обучения.  

В разделе отражается численность лиц, принятых в докторантуру, численность докторантов на конец года и фактический выпуск 

докторантов в отчетном году.  

Докторантура – форма подготовки научных кадров (постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об 

утверждении положения о докторантуре»). 

Докторанты – лица, имеющие ученую степень кандидата наук и направленные в докторантуру для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук, соответствующие требованиям, указанным в разделе II Положения о докторантуре, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении положения о докторантуре». 

Раздел заполняется по научным специальностям. 

Шифры и наименования научных специальностей приводятся в полном соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Минобрнауки России от 23.10.2017 № 1027 (зарегистрирован Минюстом 

России 20.11.2017 № 48962). Шифр научной специальности содержит 6 знаков. 

В графе 3 по свободным строкам проставляется шифр научной специальности. 

В графе 4 показывается  численность лиц, принятых в докторантуру в отчетном году. 

В графах 5−7 показывается численность докторантов на конец года, в графах 8, 9 – фактический выпуск докторантов в отчетном году, 

в графах 10, 11 – выпуск докторантов, направленных в докторантуру из других организаций.   

В графе 12 показывается численность докторантов, выбывших до окончания докторантуры в отчетном году. 

В графе 13 показывается численность лиц, подготавливающих или подготовивших докторскую диссертацию вне докторантуры; в 

графе 14 – численность лиц, подготовивших докторскую диссертацию вне докторантуры и защитивших ее в отчетном году.  

По строке 01 в графах 4−12 приводится численность докторантов − всего, из них по строке 02 − численность женщин. 

По строке 03 по свободным строкам показывается распределение по научным специальностям докторантов (графы 4−12) и лиц, 

подготавливающих или подготовивших докторскую диссертацию вне докторантуры (графы 13, 14). Сумма данных по научным 

специальностям равна строке 01.  

По строке 04 в графах 4−6, 8, 9, 12−14 выделяются данные о лицах, направленных на обучение в докторантуру из иностранных 

государств (включая страны СНГ). 

Для целей настоящего федерального статистического наблюдения используются следующие основные понятия. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденное психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующее получению образования без 

создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 

(ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). В зависимости от степени 

расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности. 
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По строке 05 показывается численность лиц, относимых к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, по строке 06 – из 

них относимых к категории инвалидов. 

По строке 07 приводится численность инвалидов, не относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 5. Распределение численности докторантов  по  возрасту 

Раздел заполняется без разбивки по формам обучения.  
В разделе приводятся данные на конец года о распределении докторантов по возрасту. 
В графе 3 показывается общая численность докторантов.  
По графам 4−9 численность докторантов распределяется по возрасту по числу полных лет по состоянию на 1 января следующего 

календарного года. 
Графа 3 равна сумме граф 4−9 по строкам 01, 02. 
Строка 01 по графе 3 раздела 5 равна строке 01 по графе 5 раздела 4. 
Строка 02 по графе 3 раздела 5 равна строке 01 по графе 6 раздела 4.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              Приложение к форме 

                                                                                                                                                            федерального статистического наблюдения №1-НК 
 

Локальный классификатор секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД) 

Код сектора 

 по ЛКСД 
Сектора  деятельности Содержание 

100 Государственный сектор Организации министерств и ведомств, которые обеспечивают управление 
государством и удовлетворение потребностей общества в целом (государственное 
управление, оборона, общественный порядок; здравоохранение, культура, досуг, 
социальное обеспечение и т.п.), включая федеральные и местные органы. 
Некоммерческие организации, полностью или в основном финансируемые и 
контролируемые правительством, за исключением организаций, относящихся к 
высшему образованию. Эти организации в первую очередь обслуживают 
правительство и не ставят своей задачей получение прибыли, а в основном 
вовлечены в исследовательскую деятельность, касающуюся общественных и 
административных функций 
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Код сектора 

 по ЛКСД 
Сектора  деятельности Содержание 

200 Предпринимательский 
сектор 

Все организации и предприятия, чья основная деятельность связана с производством 
продукции или услуг в целях продажи (отличных от услуг сектора высшего 
образования), в том числе находящиеся в собственности государства. 
Частные некоммерческие организации, в основном обслуживающие вышеназванные 
организации 

300 Сектор высшего 
образования 

Образовательные организации высшего образования независимо от источников 
финансирования или правового статуса. Научно-исследовательские институты, 
экспериментальные станции,  клиники, находящиеся под непосредственным 
контролем или управлением, либо ассоциированные образовательными 
организациями высшего образования. 
Организации, непосредственно обслуживающие высшее образование (организации 
системы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) 

600 Сектор некоммерческих 
организаций 

Организации, не ставящие своей целью получение прибыли (профессиональные 
общества, союзы, ассоциации, общественные, благотворительные организации, 
фонды); кроме фондов, более чем наполовину финансируемых государством, 
которые относятся к государственному сектору. 
Физические лица (частные домашние хозяйства) 

 

 

Необходимые контроли при заполнении формы 

Графы Строки 

Кодовая часть формы: 

Гр. 3 = 14 или 18, или 45, или 98 

если графа 3 = 14 (НИИ), то графа 4 = 100 или 200, или 300, или 600 

гр. 5=0 или 1, или 2, или 3 

Раздел 1. 

Показатели раздела «всего по всем формам обучения» (гр. 5 кодовой зоны = 0) должны быть равны сумме аналогичных показателей по всем 

формам обучения – очной, очно-заочной, заочной (гр. 5 кодовой зоны = 1 или 2, или 3) 

Контроли должны выполняться для всех форм обучения (всего, очной, очно-заочной, заочной) 

Подраздел 1.1 

Подраздел 1.1.1 

Гр. 4 = сумме Гр. 5–7, 9 по строкам 01–04 Стр. 01 = сумме Стр. 02–04 по графам 4–10 
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Графы Строки 

Гр. 4 >= Гр. 10 по строкам 01–04 

Сумма Гр. 5–7 >= Гр. 8 по строкам 01–04   

Сумма данных по направлениям подготовки в аспирантуре = Стр. 02 

по графам 4–10  

Сумма данных по специальностям ординатуры = Стр. 03 по графам 4–10  

Сумма данных по специальностям ассистентуры-стажировки = Стр. 04 

по графам 4–10 

Подраздел 1.1.2 

Гр. 4 = сумме Гр. 5–7, 9 по строкам 01–04 

Гр. 4 >= Гр. 10 по строкам 01–04 

Сумма Гр. 5–7 >= Гр. 8 по строкам 01–04  

 

Стр. 01 = сумме Стр. 02–04 по графам 4–10 

Сумма данных по направлениям подготовки в аспирантуре = Стр. 02 

по графам 4–10  

Сумма данных по специальностям ординатуры = Стр. 03 по графам 4–10  

Сумма данных по специальностям ассистентуры-стажировки = Стр. 04 

по графам 4–10 

Подраздел 1.1.3 

Гр. 4 = сумме Гр.5–7, 9 по строкам 01–04 

Гр. 4 >= Гр.10 по строкам 01–04 

Гр. 4 >= Гр.11 по строке 02 

Сумма Гр. 5–7 >= Гр. 8 по строкам 01–04 

Гр. 10 >= Гр. 12 по строке 02 

Гр. 11 >= Гр. 12 по строке 02 

 

Стр. 01 = сумме Стр. 02–04 по графам 4–10 

Сумма данных по направлениям подготовки в аспирантуре = Стр. 02 

по графам 4–12  

Сумма данных по специальностям ординатуры = Стр. 03 по графам 4–10  

Сумма данных по специальностям ассистентуры-стажировки = Стр. 04 

по графам 4–10 

 

 

Подраздел 1.1.4 

Гр. 4 = сумме Гр. 5–8 по строкам 01–05, 09–12, 16–19  

Гр. 4 = Гр. 5 по строкам 06–08, 13–15, 20–22 

Гр. 4 >= Гр. 9 по строкам 01–22 

Стр. 01 = сумме  Стр. 02, 09, 16 по графам 4–9 

Стр. 02 = сумме  Стр. 03, 06 по графам 4–9 

Стр. 03 = сумме  Стр. 04, 05 по графам 4–9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 04 по графам 4–9 

Стр. 06 = сумме  Стр. 07, 08 по графам 4, 5, 9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 07 по графам 4, 5, 9 

Стр. 09 = сумме Стр. 10, 13 по графам 4–9 

Стр. 10 = сумме Стр. 11, 12 по графам 4–9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 11 по графам 4–9 

Стр. 13 = сумме Стр. 14, 15 по графам 4, 5, 9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 14 по графам 4, 5, 9 

Стр. 16 = сумме Стр. 17, 20 по графам 4–9 
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Графы Строки 

Стр. 17 = сумме Стр. 18, 19 по графам 4–9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 18 по графам 4–9 

Стр. 20 = сумме Стр. 21, 22 по графам 4, 5, 9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 21 по графам 4, 5, 9 

 

Подраздел 1.1.5 

Гр. 4 = сумме Гр. 5–8 по строкам 01–05, 09–12, 16–19  

Гр. 4 = Гр. 5 по строкам 06–08, 13–15, 20–22 

Гр. 4 >= Гр. 9 по строкам 01–22 

Стр. 01 = сумме Стр. 02, 09, 16 по графам 4–9 

Стр. 02 = сумме Стр. 03, 06 по графам 4–9 

Стр. 03 = сумме Стр. 04, 05 по графам 4–9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 04 по графам 4–9 

Стр. 06 = сумме Стр. 07, 08 по графам 4, 5, 9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 07 по графам 4, 5, 9 

Стр. 09 = сумме Стр. 10, 13 по графам 4–9 

Стр.10 = сумме Стр. 11, 12 по графам 4–9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 11 по графам 4–9 

Стр. 13 = сумме Стр. 14, 15 по графам 4, 5, 9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 14 по графам 4, 5, 9 

Стр. 16 = сумме Стр. 17, 20 по графам 4–9 

Стр. 17 = сумме Стр. 18, 19 по графам 4–9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 18 по графам 4–9 

Стр. 20 = сумме Стр. 21, 22 по графам 4, 5, 9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 21 по графам 4, 5, 9 

Подраздел 1.1.6 

Гр. 4 = сумме Гр. 5–8 по строкам 01–05, 09–12, 16–19  

Гр. 4 = Гр. 5 по строкам 06–08, 13–15, 20–22 

Гр. 4 >= Гр. 9 по строкам 01–22 

Стр. 01 = сумме Стр. 02, 09, 16 по графам 4–9 

Стр. 02 = сумме Стр. 03, 06 по графам 4–9 

Стр. 03 = сумме Стр. 04, 05 по графам 4–9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 04 по графам 4–9 

Стр. 06 = сумме Стр. 07, 08 по графам 4, 5, 9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 07 по графам 4, 5, 9 

Стр. 09 = сумме Стр. 10, 13 по графам 4–9 

Стр. 10 = сумме Стр. 11, 12 по графам 4–9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 11 по графам 4–9 

Стр. 13 = сумме Стр. 14, 15 по графам 4, 5, 9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 14 по графам 4, 5, 9 
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Графы Строки 

Стр. 16 = сумме Стр. 17, 20 по графам 4–9 

Стр. 17 = сумме Стр. 18, 19 по графам 4–9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 18 по графам 4–9 

Стр. 20 = сумме Стр. 21, 22 по графам 4, 5, 9 

Сумма данных по иностранным государствам = Стр. 21 по графам 4, 5, 9 

 

Подраздел 1.2 

Гр. 5 >= Гр. 6 по строкам 01–06 Стр. 01 >= Стр. 02 по графам 3–12 

Стр. 01 >= Стр. 04 по графам 3–12 

Стр. 02 >= Стр. 05 по графам 3–12 

Стр. 03 >= Стр. 06 по графам 3–12 

Стр. 04 >= Стр. 05 по графам 3–12 

Раздел 2. 

Показатели раздела заполняются в отчетах  «всего по всем формам обучения», в которых Графа 5 кодовой зоны = 0 

Гр. 6 = Сумме граф 7, 8, 9, 11 по строкам 01–03 

Гр. 9 >= Гр. 10 по строкам 01–03  

Стр. 01 >= Стр. 02 по графам 5–12 

Сумма данных по направлениям подготовки Стр. 03 = Стр. 01 по графам 

5–12 

Если по направлениям подготовки стр.03 гр.4 = 0 (т.е. стоит прочерк), 

то графы 1, 3, 12 > 0 (т.е. заполняются) 

Если Стр. 03 гр. 6 > 0 по нескольким направлениям подготовки, то              

гр. 4 > 0 хотя бы по одному направлению подготовки 

Стр. 04 >= Стр. 05 по графе 4 

Раздел 3. 

Показатели раздела «всего по всем формам обучения» (гр. 5 кодовой зоны = 0) должны быть равны сумме аналогичных показателей по всем 

формам обучения – очной, очно-заочной, заочной (гр. 5 кодовой зоны = 1 или 2, или 3) 

Контроли должны выполняться для всех форм обучения (всего, очной, очно-заочной, заочной) 

Подраздел 3.1 

Гр. 3 = сумме Гр. 4–14 по строкам 01–10 Стр. 03 >= Стр. 04 по графам 3–14 

Стр. 01 гр. 3 = Стр. 02 гр. 4 подраздела 1.1.1 

Стр. 05 гр. 3 = Стр. 03 гр. 4 подраздела 1.1.1 

Стр. 08 гр. 3 = Стр. 04 гр. 4 подраздела 1.1.1 

Стр. 02 гр. 3 = Стр. 02 гр. 4 подраздела 1.1.2 

Стр. 06 гр. 3 = Стр. 03 гр. 4 подраздела 1.1.2  

Стр. 09 гр. 3 = Стр. 04 гр. 4 подраздела 1.1.2 
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Стр. 03 гр. 3 = Стр. 02 гр. 4 подраздела 1.1.3 

Стр. 07 гр. 3 = Стр. 03 гр. 4 подраздела 1.1.3  

Стр. 10 гр. 3 = Стр. 04 гр. 4 подраздела 1.1.3 

Стр. 04 гр. 3 = Стр. 02 гр. 11 подраздела 1.1.3 

Подраздел 3.2 

Гр. 3=сумме Гр. 4–14 по строкам 01–10 Стр. 03 >= Стр. 04 по графам 3–14 

Стр. 01 гр. 3 = Стр. 02 гр. 10 подраздела 1.1.1 

Стр. 05 гр. 3 = Стр. 03 гр. 10 подраздела 1.1.1 

Стр. 08 гр. 3 = Стр. 04 гр. 10 подраздела 1.1.1 

Стр. 02 гр. 3 = Стр. 02 гр. 10 подраздела 1.1.2 

Стр. 06 гр. 3 = Стр. 03 гр. 10 подраздела 1.1.2  

Стр. 09 гр. 3 = Стр. 04 гр. 10 подраздела 1.1.2 

Стр. 03 гр. 3 = Стр. 02 гр. 10 подраздела 1.1.3 

Стр. 07 гр. 3 = Стр. 03 гр. 10 подраздела 1.1.3  

Стр. 10 гр. 3 = Стр. 04 гр. 10 подраздела 1.1.3 

Стр. 04 гр. 3 = Стр. 02 гр. 12 подраздела 1.1.3 

 

 

Раздел 4. 

Показатели раздела заполняются в отчетах  «всего по всем формам обучения», в которых Графа 5 кодовой зоны=0 

Гр. 5 >= Гр. 6 по строкам 01, 03–07 

Гр. 5 >= Гр. 7 по строкам 01, 03, 05−07 

Гр. 8 >= Гр. 9 по строкам 01–07  

Гр. 8 >= Гр. 10 по строкам 01–03, 05–07  

Гр. 10 >= Гр. 11 по строкам 01–03, 05–07 

Гр. 9 >=Гр. 11 по строкам 01–03, 05–07 

Стр. 01 >= Стр. 02 по графам 4, 7–14 

Сумма данных по научным специальностям стр. 03 = Стр. 01 по графам 

4–14 

Стр. 01 >= Стр. 04 по графам 4–6, 8, 9, 12–14  

Стр. 01 >= Стр. 05 по графам 4–14 

Стр. 01 >= Стр. 06 по графам 4–14 

Стр. 01 >= Стр. 07 по графам 4–14 

Стр. 01 гр. 6 >= Стр. 02 гр.7 

Стр. 05 >= Стр. 06 по графам 4–14 

Стр. 05 >= Стр. 07 по графам 4–14 

Раздел 5. 

Показатели раздела заполняются в отчетах  «всего по всем формам обучения», в которых Графа 5 кодовой зоны = 0 

Гр. 3 = Сумме граф 4–9 по строкам 01, 02 Стр. 01 >= Стр. 02 по графам 3–9 
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Стр. 01 гр. 3 = Стр. 01 гр. 5 раздела 4 

Стр. 02 гр. 3 = Стр. 01 гр. 6 раздела 4 

 

  

 

  

 

 


