
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
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 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1-НК Сведения о работе аспирантуры и докторантуры
годовая 2020 г. 

Наименование отчитывающейся организации  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Код
формы

по ОКУД
Код ОКПО Код сектора деятельности НИИ Тип организации E-mail

1 2 3 4 5
0604030 00024348500001 100 14 buh_sorashn@mail.ru



Раздел 1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение -
за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на места в рамках
квоты целевого

приема (из суммы
граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из общего
приема

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность принятых на обучение – всего
(сумма строк 02, 03, 04) 01 19 19 11

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

        

Промышленная экология и биотехнологии
(Исследователь) 02 19.06.01.01 3 3 3

Сельское хозяйство (Исследователь) 02 35.06.01.01 4 4 3
Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве
(Исследователь)

02 35.06.04.01 2 2 0

Ветеринария и зоотехния (Исследователь) 02 36.06.01.01 5 5 4
Экономика (Исследователь) 02 38.06.01.01 5 5 1
Всего по направлениям подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 02 1.АГ 19 19 11

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ординатуры         

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ассистентуры-
стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 2. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Численность
обучающихся
на конец года

– всего

Из графы 4
обучающихся - за счет

бюджетных
ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на местах в
рамках квоты

целевого приема
(из суммы граф

5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из
численности
обучающихся
на конец года

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность обучающихся – всего
(сумма строк 02, 03, 04) 01 27 27 16

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

        

Промышленная экология и
биотехнологии (Исследователь) 02 19.06.01.01 5 5 4

Сельское хозяйство (Исследователь) 02 35.06.01.01 4 4 3
Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве
(Исследователь)

02 35.06.04.01 3 3 0

Ветеринария и зоотехния
(Исследователь) 02 36.06.01.01 8 8 7

Экономика (Исследователь) 02 38.06.01.01 7 7 2
Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 27 27 16

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ординатуры

        

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 3. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код направления
подготовки

(специальности)

Фактический
выпуск –

всего

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

в рамках квоты
целевого приема (из
суммы граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из общего
выпуска

(графа 4) –
женщины

Фактический
выпуск с защитой

диссертации - всего

из графы
11 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего (сумма строк 02, 03, 04) 01
Из строки 01 – по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

          

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – по программам
ординатуры           

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – по программам
ассистентуры-стажировки           

в том числе по специальностям 04



Раздел 4. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение - за
счет бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность принятых на обучение – всего (сумма строк
02, 09, 16) 01

Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк 17,
20)

16

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 5. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся – всего (сумма строк 02,
09, 16) 01 0 0 0

Из строки 01 – численность обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 04

лица без гражданства 05
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 07

лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 11

лица без гражданства 12
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 14

лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк
17, 20)

16

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 18

лица без гражданства 19



Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 21

лица без гражданства 22



Раздел 6. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Выпуск
–всего,
человек

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Выпуск – всего (сумма строк 02, 09, 16) 01
Из строки 01 – выпуск по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (сумма
строк 03, 06)

02

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – выпуск по программам ординатуры
(сумма строк 10, 13) 09

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – выпуск по программам ассистентуры-
стажировки (сумма строк 17, 20) 16

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 7. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре -

Прием
Численность Выпуск Выпуск (из графы 5) с

защитой диссертации
Программы

ординатуры -
Прием

Численность Выпуск
Программы

ассистентуры-
стажировки - Прием

Численность Выпуск

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего:           
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 01

из них: инвалиды 02
Инвалиды (кроме учтенных в строке 02) 03
Из них обучаются по адаптированным
образовательным программам:           

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 04

из них: инвалиды 05
Инвалиды (кроме учтенных в строке 05) 06



Раздел 8. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Всего (сумма граф
4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01 19 4 4 4 3 1 3
численность обучающихся 02 27 4 6 5 3 2 1 6
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
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



Раздел 9. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу, человек (очная форма)

Наименование №
строки

Женщин – всего (сумма
граф 4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01 11 4 3 2 1 0 0 1
численность обучающихся 02 16 4 5 1 2 2 0 1 1
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
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



Раздел 10. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение -
за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на места в рамках
квоты целевого

приема (из суммы
граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из общего
приема

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность принятых на обучение –
всего (сумма строк 02, 03, 04) 01

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

        

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ординатуры         

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ассистентуры-
стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 11. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Численность
обучающихся
на конец года

– всего

Из графы 4 обучающихся
- за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на местах в
рамках квоты

целевого приема
(из суммы граф 5,

6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из численности
обучающихся на

конец года
(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность обучающихся – всего
(сумма строк 02, 03, 04) 01

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

        

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ординатуры

        

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 12. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код направления
подготовки

(специальности)

Фактический
выпуск –

всего

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

в рамках квоты
целевого приема (из
суммы граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из общего
выпуска

(графа 4) –
женщины

Фактический
выпуск с защитой

диссертации - всего

из графы
11 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего (сумма строк 02, 03, 04) 01
Из строки 01 – по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

          

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – по программам
ординатуры           

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – по программам
ассистентуры-стажировки           

в том числе по специальностям 04



Раздел 13. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение - за
счет бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность принятых на обучение – всего (сумма строк
02, 09, 16) 01

Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк 17,
20)

16

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 14. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся – всего (сумма строк 02,
09, 16) 01

Из строки 01 – численность обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 04

лица без гражданства 05
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 07

лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 11

лица без гражданства 12
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 14

лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк
17, 20)

16

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 18

лица без гражданства 19



Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 21

лица без гражданства 22



Раздел 15. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Выпуск
–всего,
человек

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Выпуск – всего (сумма строк 02, 09, 16) 01
Из строки 01 – выпуск по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (сумма
строк 03, 06)

02

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – выпуск по программам ординатуры
(сумма строк 10, 13) 09

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – выпуск по программам ассистентуры-
стажировки (сумма строк 17, 20) 16

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 16. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре -

Прием
Численность Выпуск Выпуск (из графы 5) с

защитой диссертации
Программы

ординатуры -
Прием

Численность Выпуск
Программы

ассистентуры-
стажировки - Прием

Численность Выпуск

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего:           
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 01

из них: инвалиды 02
Инвалиды (кроме учтенных в строке 02) 03
Из них обучаются по адаптированным
образовательным программам:           

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 04

из них: инвалиды 05
Инвалиды (кроме учтенных в строке 05) 06



Раздел 17. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Всего (сумма граф
4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01
численность обучающихся 02
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
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



Раздел 18. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу, человек (очно-заочная форма)

Наименование №
строки

Женщин – всего (сумма
граф 4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01
численность обучающихся 02
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
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



Раздел 19. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение -
за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на места в рамках
квоты целевого

приема (из суммы
граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из общего
приема

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность принятых на обучение –
всего (сумма строк 02, 03, 04) 01

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

        

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ординатуры         

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ассистентуры-
стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 20. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Численность
обучающихся
на конец года

– всего

Из графы 4
обучающихся - за счет

бюджетных
ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на местах в
рамках квоты

целевого приема
(из суммы граф

5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из
численности
обучающихся
на конец года

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность обучающихся – всего
(сумма строк 02, 03, 04) 01 5 5 1

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

        

Промышленная экология и
биотехнологии (Исследователь) 02 19.06.01.01 1 1 0

Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве
(Исследователь)

02 35.06.04.01 2 2 0

Экономика (Исследователь) 02 38.06.01.01 2 2 1
Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 5 5 1

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ординатуры

        

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 21. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код направления
подготовки

(специальности)

Фактический
выпуск –

всего

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

в рамках квоты
целевого приема (из
суммы граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из общего
выпуска

(графа 4) –
женщины

Фактический
выпуск с защитой

диссертации - всего

из графы
11 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего (сумма строк 02, 03, 04) 01
Из строки 01 – по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

          

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – по программам
ординатуры           

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – по программам
ассистентуры-стажировки           

в том числе по специальностям 04



Раздел 22. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение - за
счет бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность принятых на обучение – всего (сумма строк
02, 09, 16) 01

Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк 17,
20)

16

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 23. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся – всего (сумма строк 02,
09, 16) 01

Из строки 01 – численность обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 04

лица без гражданства 05
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 07

лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 11

лица без гражданства 12
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 14

лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк
17, 20)

16

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 18

лица без гражданства 19



Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 21

лица без гражданства 22



Раздел 24. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Выпуск
–всего,
человек

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Выпуск – всего (сумма строк 02, 09, 16) 01
Из строки 01 – выпуск по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (сумма
строк 03, 06)

02

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – выпуск по программам ординатуры
(сумма строк 10, 13) 09

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – выпуск по программам ассистентуры-
стажировки (сумма строк 17, 20) 16

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 25. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре -

Прием
Численность Выпуск Выпуск (из графы 5) с

защитой диссертации
Программы

ординатуры -
Прием

Численность Выпуск
Программы

ассистентуры-
стажировки - Прием

Численность Выпуск

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего:           
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 01

из них: инвалиды 02
Инвалиды (кроме учтенных в строке 02) 03
Из них обучаются по адаптированным
образовательным программам:           

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 04

из них: инвалиды 05
Инвалиды (кроме учтенных в строке 05) 06



Раздел 26. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Всего (сумма граф
4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01 0
численность обучающихся 02 5 1 2 1 1
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
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



Раздел 27. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу, человек (заочная форма)

Наименование №
строки

Женщин – всего (сумма
граф 4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01
численность обучающихся 02 1 1
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
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



Раздел 28. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям, человек (Всего)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение -
за счет бюджетных

ассигнований -
федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на места в рамках
квоты целевого

приема (из суммы
граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из общего
приема

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность принятых на обучение – всего
(сумма строк 02, 03, 04) 01 19 19 0 11

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

        

Промышленная экология и биотехнологии
(Исследователь) 02 19.06.01.01 3 3 0 3

Сельское хозяйство (Исследователь) 02 35.06.01.01 4 4 0 3
Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве
(Исследователь)

02 35.06.04.01 2 2 0 0

Ветеринария и зоотехния (Исследователь) 02 36.06.01.01 5 5 0 4
Экономика (Исследователь) 02 38.06.01.01 5 5 0 1
Всего по направлениям подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 02 1.АГ 19 19 0 11

Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ординатуры         

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность принятых на
обучение по программам ассистентуры-
стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 29. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, человек (всего)

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

(специальности)

Численность
обучающихся
на конец года

– всего

Из графы 4
обучающихся - за счет

бюджетных
ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

на местах в
рамках квоты

целевого приема
(из суммы граф

5, 6, 7)

по договорам об
оказании
платных

образовательных
услуг

Из
численности
обучающихся
на конец года

(графа 4) –
женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность обучающихся – всего
(сумма строк 02, 03, 04) 01 32 27 5 17

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

        

Промышленная экология и
биотехнологии (Исследователь) 02 19.06.01.01 6 5 1 4

Сельское хозяйство (Исследователь) 02 35.06.01.01 4 4 0 3
Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве
(Исследователь)

02 35.06.04.01 5 3 2 0

Ветеринария и зоотехния
(Исследователь) 02 36.06.01.01 8 8 0 7

Экономика (Исследователь) 02 38.06.01.01 9 7 2 3
Всего по направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре

02 1.АГ 32 27 5 17

Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ординатуры

        

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – численность
обучающихся по программам
ассистентуры-стажировки

        

в том числе по специальностям: 04



Раздел 30. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям, человек (всего)

Наименование №
строки

Код направления
подготовки

(специальности)

Фактический
выпуск –

всего

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

в рамках квоты
целевого приема (из
суммы граф 5, 6, 7)

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из общего
выпуска

(графа 4) –
женщины

Фактический
выпуск с защитой

диссертации - всего

из графы
11 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего (сумма строк 02, 03, 04) 01
Из строки 01 – по программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

          

в том числе по направлениям: 02
Из строки 01 – по программам
ординатуры           

в том числе по специальностям: 03
Из строки 01 – по программам
ассистентуры-стажировки           

в том числе по специальностям 04



Раздел 31. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (всего)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Принято
– всего

Из графы 4 на обучение - за
счет бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность принятых на обучение – всего (сумма строк
02, 09, 16) 01

Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность принятых на обучение по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк 17,
20)

16

из них принятые на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них принятые в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 32. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (всего)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся – всего (сумма строк 02,
09, 16) 01

Из строки 01 – численность обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (сумма строк 03, 06)

02

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 04

лица без гражданства 05
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 07

лица без гражданства 08
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ординатуры (сумма строк 10, 13) 09

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 11

лица без гражданства 12
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 14

лица без гражданства 15
Из строки 01 – численность обучающихся по
программам ассистентуры-стажировки (сумма строк
17, 20)

16

из них обучающиеся на условиях общего приема –
всего (сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 18

лица без гражданства 19



Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Численность
обучающихся на

конец года –
всего

Из графы 4 обучающихся - за
счет бюджетных

ассигнований - федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
из них обучающиеся в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать
каких): 21

лица без гражданства 22



Раздел 33. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства, человек (всего)

Наименование №
строки

Код
государства

по ОКСМ

Выпуск
–всего,
человек

Из графы 4 обучались - за счет
бюджетных ассигнований -

федерального бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных

услуг

Из графы
4 –

женщины

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Выпуск – всего (сумма строк 02, 09, 16) 01
Из строки 01 – выпуск по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (сумма
строк 03, 06)

02

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 04, 05) 03

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 04
лица без гражданства 05
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 07, 08)

06

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 07
лица без гражданства 08
Из строки 01 – выпуск по программам ординатуры
(сумма строк 10, 13) 09

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 11, 12) 10

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 11
лица без гражданства 12
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 14, 15)

13

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 14
лица без гражданства 15
Из строки 01 – выпуск по программам ассистентуры-
стажировки (сумма строк 17, 20) 16

из них выпуск на условиях общего приема – всего
(сумма строк 18, 19) 17

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 18
лица без гражданства 19
из них выпуск в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на
образование – всего (сумма строк 21, 22)

20

в том числе: граждане иностранных государств        
в том числе из иностранных государств (указать каких): 21
лица без гражданства 22



Раздел 34. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек (всего)

Наименование №
строки

Программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре -

Прием
Численность Выпуск Выпуск (из графы 5) с

защитой диссертации
Программы

ординатуры -
Прием

Численность Выпуск
Программы

ассистентуры-
стажировки - Прием

Численность Выпуск

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего:           
Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 01

из них: инвалиды 02
Инвалиды (кроме учтенных в строке 02) 03
Из них обучаются по адаптированным
образовательным программам:           

Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 04

из них: инвалиды 05
Инвалиды (кроме учтенных в строке 05) 06



Раздел 35. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах научных организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций
дополнительного профессионального образования

Наименование №
строки

Код
направления
подготовки

Число
диссертационных

советов в
отчетном году, ед

Число
кандидатских
диссертаций,

представленных
к защите в

отчетном году, ед

Численность лиц,
защитивших

кандидатские
диссертации в

диссертационных
советах в отчетном году

– всего, чел

Из графы 6 -
лицами,

прикрепленными
для подготовки
кандидатской
диссертации

лицами,
прошедшими
аспирантскую
подготовку до
отчетного года

лицами, выпущенными из
аспирантуры с защитой
диссертации в отчетном

году - в период
аспирантской подготовки -

всего

из них в
отчитывающейся
организации (из

графы 9)

после
аспирантской

подготовки

Справочно:
Численность

лиц,
прикрепленных
для подготовки
кандидатской

диссертации на
конец года, чел

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего 01 9 9 3 6 0 0 0 10
из них женщины 02 4 4 0 4 0 0 0 4
Из строки 01 – по
направлениям подготовки
(сумма данных по
направлениям подготовки
равна строке 01):

          

Экономика (Исследователь) 03 38.06.01.01 1 3 3 1 2 0 0 0 6
Технологии, средства
механизации и
энергетическое
оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве
(Исследователь)

03 35.06.04.01 1 3 3 2 1 0 0 0 0

Сельское хозяйство
(Исследователь) 03 35.06.01.01 1 1 1 0 1 0 0 0 4

Ветеринария и зоотехния
(Исследователь) 03 36.06.01.01 2 2 2 0 2 0 0 0 0

Число действующих
диссертационных советов 04 5

Число объединенных
диссертационных советов 05 4



Раздел 36. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту, человек (всего)

Наименование №
строки

Всего (сумма граф
4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01 19 4 4 4 3 1 3
численность обучающихся 02 32 4 6 5 3 3 2 2 7
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
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



Раздел 37. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу, человек (всего)

Наименование №
строки

Женщин – всего (сумма
граф 4 – 14)

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января
20__года) - до 22 (включительно) 23 24 25 26 27 28 29 30 –

34
35 –
39

40 и
старше

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:             

прием на обучение 01 11 4 3 0 2 1 1
численность обучающихся 02 17 4 5 1 2 3 1 1
фактический выпуск 03
фактический выпуск с защитой диссертации 04
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



Раздел 38. Сведения о приеме, численности и выпуске докторантов, человек

Наименование №
строки

Шифр научной
специальности

Принято в
докторантуру

в отчетном
году

Численность
докторантов

на конец
года - всего

из них
женщины

из графы 5 –
направленных

в
докторантуру

из других
организаций

Фактический
выпуск

докторантов
в отчетном
году - всего

из них (из
графы 8) с

защитой
диссертации

Из графы 8 – выпуск
докторантов,

направленных в
докторантуру из

других организаций
- всего

из них (из
графы 10) с

защитой
диссертации

Численность
докторантов,
выбывших до

окончания
докторантуры в
отчетном году

Справочно: Численность
лиц, подготавливающих или
подготовивших докторскую

диссертацию вне
докторантуры - всего на

конец года

защитившие
докторские

диссертации
в отчетном

году

А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего 01
из них женщины 02
Из строки 01 – по научным
специальностям (сумма
данных по научным
специальностям равна
строке 01):

03

Из строки 01 –
численность докторантов
иностранных государств

04

Из строки 01 –
обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья

05

из них: инвалиды 06
Из строки 01 – инвалиды
(кроме учтенных в строке
06)

07



Раздел 39. Распределение численности докторантов по возрасту, человек

Наименование №
строки

Всего (сумма граф
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

А Б 3 4 5 6 7 8 9
Численность докторантов на конец
года – всего 01

из них женщины 02
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