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РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н. П. ОГАРЁВА»
(ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»)

ПРИКАЗ
№ _____602________

______26.10.2011_______
г. Саранск

О подготовке материалов для
годового отчета о результатах
реализации Программы
развития ФГБОУ ВПО «МГУ
им. Н.П. Огарёва» в 2011 году
В целях своевременной подготовки Годового отчета о ходе реализации
Программы развития государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Мордовский государственный университет имени
Н. П. Огарёва» на 2010 – 2019 годы (далее – Программа развития) за 2011 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственных за представление информации о выполнении
показателей оценки эффективности реализации Программы развития в 2011 г.,
согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Назначить ответственными:
2.1. За подготовку Справки о контингенте университета (Приложение №2):
- первого проректора – проректора по учебной работе Фомина Н.Е. в части
показателей № 1-8 и № 15-18;
- начальника управления послевузовского образования Бурланкова С.П. в
части показателей № 9-№ 14;
- проректора по дополнительному образованию Пилипенко С. Г. в части
показателей № 19-22;
- начальника управления кадров Громову М.А. по показателю № 23.
2.2. За подготовку Перечня аспирантов и научно-педагогических работников
НИУ, прошедших за период с 1 января по 21 ноября 2011 г. стажировки в ведущих
мировых научных и университетских центрах (Приложение №3):
- проректора по дополнительному образованию Пилипенко С. Г. (отв.),
- начальника управления послевузовского образования Бурланкова С.П.,
- начальника управления международных связей Дадаеву Т.М.
2.3. За подготовку Реестра о разработке образовательных программ
(Приложение №4):
- первого проректора – проректора по учебной работе Фомина Н.Е.
2.4. За подготовку Реестра о повышении квалификации сотрудников
университета за период с 1 января по 21ноября 2011 г. (Приложение № 5):
- проректора по дополнительному образованию Пилипенко С. Г.
2.5. За подготовку Справки о статьях по ПНР НИУ, опубликованных за период
с 1 января по 21 ноября 2011 г. в научной периодике (Приложение № 6) и перечня
НИОКР (Приложение № 7) – проректора по научной работе Сенина П.В.

2.6. За подготовку Перечня товаров, работ, услуг и РИД, закупленных за
период с 1 января по 21 ноября 2011 г, а также материальных и нематериальных
активов, переданных юридическими или физическими лицами и поставленных на
баланс университета (Приложение №8), Сметы расходов университета на реализацию
Программы (федеральный бюджет) (Приложение № 9), Сметы расходов университета
на реализацию Программы (софинансирование) (Приложение №10) , а также Справки
об источниках внебюджетного финансирования Программы (Приложение № 11) и
Справки о выполнении плана расходования средств по Программе (Приложение №12)
– проректора по экономике - главного бухгалтера Куликова Н.Д.
2.7 За подготовку Реестра о учебно-лабораторном и научном оборудовании
НИУ, приобретенном в рамках Программы за отчетный период (Приложение №13) –
проектора по экономике – главного бухгалтера Куликова Н.Д., заместителя главного
бухгалтера Логинкину Т.В.
2.8. За подготовку Перечня международных научных программ, участником
которых являлся университет за период с 1 января по 21 ноября 2011 г (Приложение
№ 14) – начальника управления международных связей Дадаеву Т.М.
2.9. За подготовку Справки о проведении закупок научного, лабораторного
оборудования, работ, услуг, необходимых для выполнения мероприятий Программы
(Приложение № 15) и Справки о выполнении плана реализации закупок научного,
лабораторного оборудования, работ, услуг, необходимых для выполнения
мероприятий Программы (Приложение №16) – начальника отдела договорной работы
и организации государственных закупок Майского Д. Е.
2.10. За подготовку перечня публикаций в средствах массовой информации,
характеризующих развитие Мордовского государственного университета как
национального исследовательского (Приложение № 17) – начальник управления по
связям с общественностью Панина Е.Е.
3. Подготовку данных осуществлять на основе Методических рекомендаций по
расчету показателей оценки эффективности реализации программ развития
университетов, в отношении которых установлена категория «национальный
исследовательский университет» (Приложение №18).
4. Назначить ответственных за представление информации о выполнении
мероприятий Программы развития за период с 1 января по 21 ноября 2011 г:
4.1. За подготовку и представление информации о реализованных
мероприятиях по Программе развития университета:

проректора по научной работе Сенина П.В. – в области:
1) наиболее значимых инфраструктурных изменений за отчетный период,
включая развитие инновационной инфраструктуры. Представить сведения о
ключевых объектах научной и инновационной инфраструктуры университета
(комплекс структурных подразделений университета и юридических лиц,
обеспечивающих в университете генерацию проектов, их сопровождение по всем
стадиям инновационного цикла и дальнейший трансфер созданных технологий в
экономику Российской Федерации), эффективности их работы по обеспечению
генерации и последующего трансфера новых технологий в промышленность
Российской Федерации, о реализации Федерального закона от 2 августа 2009 г. №
217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»;
2) наиболее значимых научных достижений по приоритетным направлениям
развития университета (далее – ПНР) за отчетный период. В том числе необходимо

дать характеристику выполненных ОКР, а также НИОКР в рамках
международных научных программ;
3) кадрового обеспечения ПНР. Представить описание принимаемых мер по
обеспечению мобильности молодых исследователей;
4) развития аспирантуры и докторантуры по ПНР.

первого проректора – проректора по учебной работе Фомина Н.Е.:
1) в области совершенствования образовательного процесса по ПНР и
разработке учебных программ (перечень разработанных новых образовательных
программ с указанием объемов и источников финансирования, разработка
университетских
образовательных
стандартов
и
требований,
аннотация
образовательных программ). Представить описание мер по совершенствованию
эффективности образовательного процесса университета, а также по увеличению
экспорта образовательных технологий по ПНР.

проректора по дополнительному образованию Пилипенко С. Г.:
1) в области характеристики структуры внешней и внутренней переподготовки
кадров университета, направлениям и формам повышения квалификации в России и
за рубежом;
начальника правового управления Барнашову М. И.:
1) в области подготовки информации о вновь введенных регламентах,
регулирующих деятельность подразделений университета;
проректора по информатизации Лещанкина К. А.:
1) в области развития системы управления университетом на основе
современных
информационных
технологий,
формирования
и
развития
информационной инфраструктуры университета.
5. Результаты реализации мероприятий должны отражать достижения,
запланированные Программой развития университета, социально-экономическую
эффективность реализованных мероприятий, а также оценку степени продвижения к
поставленной в Программе главной цели.
6. Все представляемые материалы должны быть основаны на информации (в
т.ч. соответствующих списках, перечнях), которая может быть при необходимости
и/или проведении дополнительных проверок подтверждена документально.
7. Предусмотренную пп. 1,2,4 настоящего приказа информацию представить в
срок до 16.00 часов 21 ноября 2011 г. в печатной и электронной форме согласно
приложениям к настоящему приказу в Дирекцию Программы развития с подписями
ответственных лиц (информацию по п.п. 2.6. и 2.7. до 23 ноября 2011г.).
8. Возложить на лиц, определенных настоящим приказом, персональную
ответственность за достоверность представляемой в соответствии с настоящим
приказом информации и своевременность ее представления.
9. Начальнику управления делами Матюшкиной Н.Н. довести настоящий
приказ и приложения к нему до соответствующих лиц.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор
Окунев Д.В.
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С.М. Вдовин
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Приложение №1 к приказу ректора № 602 от « 26 » октября 2011 г.
Наименование показателя
Ответственный
Количество выпускников, окончивших НИУ по ПНР в Макаркин А.В.
отчетном году и трудоустроенных по окончании
обучения по специальности, чел.
Количество выпускников очной формы обучения,
Фомин Н.Е.
окончивших НИУ по ПНР в отчетном году (без учета
продолживших обучение в НИУ), чел.
Количество человек, принятых в очную аспирантуру и
Сенин П.В.
докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ,
чел.
Количество
молодых
ученых
(специалистов, Пилипенко С. Г.
преподавателей в возрасте до 35 лет) из сторонних
организаций, прошедших в НИУ профессиональную
переподготовку или повышение квалификации по ПНР
НИУ за отчетный период, чел.
Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике,
Сенин П.В.
индексируемой
иностранными
и
российскими
организациями (Web of Science, Scopus, Российский
индекс цитирования), опубликованных за отчетный
период, ед.
Общие доходы НИУ, млн. руб.
Куликов Н.Д.
Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ,
Куликов Н.Д.
млн. руб.
Сенин П.В.
в т.ч. доход от ОКР из всех источников по ПНР
Куликов Н.Д.
НИУ, млн. руб.
Сенин П.В.
в т.ч. доход от НИОКР по ПНР НИУ в рамках
Куликов Н.Д.
международных научных программ, млн. руб.
Сенин П.В.
Доходы НИУ из всех источников от образовательной и
Куликов Н.Д.
научной деятельности, млн. руб.
Доходы НИУ от образовательной и научной
Куликов Н.Д.
деятельности из всех внебюджетных источников, млн.
руб.
Совокупный доход от реализованной НИУ и
Куликов Н.Д.
организациями его инновационной инфраструктуры
Сенин П.В.
научно-технической продукции по ПНР НИУ, за
исключением доходов, полученных за счет
ассигнований федерального бюджета (сметное
финансирование НИОКР) и грантов научных фондов
(иных юридических лиц), поступлений от
благотворительной деятельности, млн. руб.
Ассигнования федерального бюджета (сметное
Куликов Н.Д.
финансирование НИОКР) и гранты научных фондов
Сенин П.В.
Российской Федерации, млн. руб.
Количество малых инновационных предприятий,
Сенин П.В.
созданных НИУ в рамках 217-ФЗ за отчетный период,
ед.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Количество коммерческих предприятий, в состав
учредителей которых входит НИУ на уровне
блокирующего пакета (по состоянию на конец
отчетного периода), ед.
Количество новых рабочих мест, созданных за
отчетный период на коммерческих предприятиях, в
состав учредителей которых входит НИУ на уровне
блокирующего пакета, ед.
Количество очных аспирантов и докторантов,
"защитившихся" в срок или в течение календарного
года после окончания аспирантуры (докторантуры) по
ПНР НИУ за отчетный период, чел.
Прием в очную аспирантуру и докторантуру три года
назад по ПНР НИУ
Количество основных образовательных программ,
реализуемых на основе образовательных стандартов,
установленных НИУ (по состоянию на конец отчетного
периода), ед.
Общее количество основных образовательных
программ (по состоянию на конец отчетного периода),
ед.
Выпуск очной аспирантуры и докторантуры по ПНР
НИУ за отчетный период, чел.
Количество поставленных на бухгалтерский учет
объектов интеллектуальной собственности по ПНР
НИУ за отчетный период, ед.
Количество научных лабораторий по ПНР НИУ,
оснащенных высокотехнологичным оборудованием
созданных за отчетный период, ед.
Общее (списочное) количество научно-педагогических
и инженерно-технических работников НИУ в возрасте
от 30 до 49 лет, проработавших в отчетном году не
менее 3 месяцев, ед.
Общее (списочное) количество научно-педагогических
и инженерно-технических работников, проработавших
в отчетном году не менее 3 месяцев, чел.
Общее (списочное) количество научно-педагогических
работников НИУ, имеющих ученую степень доктора
наук или кандидата наук и проработавших в отчетном
году не менее 3 месяцев, чел.
Общее (списочное) количество научно-педагогических
работников имеющих ученую степень кандидата наук,
возрастной категории до 30 лет, чел.
Доля научно-педагогических работников имеющих
ученую степень кандидата наук, возрастной категории
до 30 лет, чел.
Общее (списочное) количество научно-педагогических

Сенин П.В.

Сенин П.В.

Сенин П.В.

Сенин П.В.
Фомин Н.Е.

Фомин Н.Е.

Сенин П.В.
Куликов Н.Д.
Сенин П.В.
Окунев Д. В.

Громова М.А.

Громова М.А.

Громова М.А.

Громова М.А.

Громова М.А.

Громова М.А.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.
47.

работников возрастной категории до 30 лет имеющих
ученую степень кандидата наук и проработавших в
отчетном году не менее 3 месяцев, чел.
Общее (списочное) количество аспирантов и научнопедагогических работников НИУ, прошедших за
отчетный период стажировки в ведущих мировых
научных и университетских центрах (с получением
соответствующего документа), чел.
Финансовое обеспечение программы развития НИУ из
внебюджетных источников, млн. руб.
Суммарная (за отчетный период) среднемесячная
заработная плата 10 процентов самых
высокооплачиваемых работников НИУ*, млн. руб.
Суммарная (за отчетный период) среднемесячная
заработная плата 10 процентов самых
низкооплачиваемых работников НИУ*, млн. руб.
Общее (списочное) количество научно-педагогических
работников, проработавших в отчетном году не менее 3
месяцев, чел.
Доля работников университета, прошедших
стажировки в ведущих российских и международных
научно-образовательных центрах, %
в т.ч. по ПНР, %
Число работников других организаций, прошедших
повышение квалификации и переподготовку в системе
дополнительного профессионального образования
университета, чел.
в т.ч. по ПНР, чел.
Доля научно-педагогических работников университета
возрастной категории 30 – 39 лет, %
Доля научно-педагогических работников университета
возрастной категории 40 - 49 лет, %
Доля научно-педагогических работников, имеющих
ученую степень доктора наук, %
Доля научно-педагогических работников, имеющих
ученую степень кандидата наук, %
Действительные члены и члены-корреспонденты
государственных академий России - штатные
работники университета, чел.
Наличие программ обмена студентами и аспирантами с
зарубежными вузами, (да/нет)
Иностранные преподаватели и специалисты,
привлекаемые к учебному процессу и научным
исследованиям, чел.
в т.ч. по ПНР, чел.
Наличие свидетельств международного и
национального признания по ПНР (награды, премии),

Пилипенко С. Г.
Сенин П.В.
Дадаева Т.М.

Куликов Н.Д.
Куликов Н.Д.

Куликов Н.Д.

Громова М.А.

Пилипенко С. Г.

Пилипенко С. Г.
Пилипенко С. Г.

Пилипенко С. Г.
Громова М.А.
Громова М.А.
Громова М.А.
Громова М.А.
Громова М.А.

Дадаева Т.М.
Дадаева Т.М.

Дадаева Т.М.
Дадаева Т.М.

да/нет
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.

58.

59.
60.

61.

62.

63.
64
65.
66.

67.
68.

Доля работников университета, прошедших
стажировки в ведущих российских и международных
научно-образовательных центрах, %
в т.ч. по ПНР, %
Доля обучающихся в университете иностранных
граждан (без учёта стран СНГ), %
в т.ч. по ПНР, %
Доля обучающихся в университете граждан из стран
СНГ, %
в т.ч. по ПНР, %
Балансовая стоимость машин и оборудования в
возрасте до 5 лет по состоянию на конец отчетного
периода, млн. руб.
Количество поставленных на бухгалтерский учёт за
отчетный период объектов интеллектуальной
собственности, ед.
в т.ч. по ПНР, един.
Доля финансирования образовательной деятельности
по основным образовательным программам по
договорам с организациями высокотехнологичных
секторов экономики и социальной сферы от общего
внебюджетного финансирования образовательной
деятельности, %
Количество проектов, поддержанных Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в
научно- технической сфере, един.
в т.ч. по ПНР, един.
Наличие доступа к зарубежным электронным научным
информационным ресурсам (Web of Science, Scopus,
зарубежные издательства и пр.), да/нет
Общее количество единиц хранения библиотечного
фонда вуза по состоянию на конец отчетного периода,
тыс. экз.
Количество публикаций в зарубежных изданиях,
индексируемых иностранными организациями (ISI,
Scopus), един.
в т.ч. по ПНР, един.
Количество публикаций в российских изданиях
(перечень ВАК России), един.
в т.ч. по ПНР, един.
Количество научных монографий, опубликованных
сотрудниками университета в российских
издательствах, един.
в т.ч. по ПНР, един.
Количество научных монографий, опубликованных
сотрудниками университета в зарубежных

Дадаева Т.М.

Дадаева Т.М.
Дадаева Т.М.
Дадаева Т.М.
Дадаева Т.М.
Дадаева Т.М.
Куликов Н.Д.

Куликов Н.Д.

Куликов Н.Д.
Куликов Н.Д.

Сенин П.В.

Сенин П.В.
Отставнова И.В.

Отставнова И.В.

Отставнова И.В.

Отставнова И.В.
Отставнова И.В.
Отставнова И.В.
Отставнова И.В.

Отставнова И.В.
Отставнова И.В.

издательствах, един.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.

79.

80.
81.

82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.

в т.ч. по ПНР, един.
Доля работников профессорско-преподавательского
состава университета, принимающих на платной
основе участие в исследованиях и разработках, %
в т.ч. по ПНР, %
Общий объем научных исследований и разработок из
всех источников, млн. руб.
Объем финансирования НИОКР в виде ассигнований
на содержание, млн. руб.
Объем государственного заказа на НИОКР, млн. руб.
Объем финансирования НИОКР государственными
фондами поддержки научной и (или) научнотехнической деятельности, млн. руб.
Объём финансирования НИОКР из зарубежных
источников, млн. руб.
Объём финансирования НИОКР по заказам российских
организаций, млн. руб.
Открытие новых направлений подготовки и
специальностей в интересах высокотехнологичных
секторов экономики и социальной сферы, един.
Количество созданных на базе университета научными
организациями лабораторий, осуществляющих
научную и (или) научно-техническую деятельность,
един.
в т.ч. по ПНР, един.
Количество созданных университетом на базе научных
организаций кафедр, осуществляющих
образовательный процесс, един.
в т.ч. по ПНР, един.
Количество организованных всероссийских и
международных конференций, симпозиумов, иных
научных мероприятий, един.
в т.ч. по ПНР, един.
Количество центров коллективного пользования, един.
в т.ч. по ПНР, един.
Доля ОКР в общем объёме НИОКР университета, %
в т.ч. по ПНР, %
Доля студентов и аспирантов, принимающих участие в
выполнении НИОКР на платной основе, %
в т.ч. по ПНР, %
Доля выпуска аспирантов университета очной формы
обучения, защитивших диссертации за отчетный
период, в выпуске аспирантов очной формы обучения,
%
в т.ч. по ПНР, %

Отставнова И.В.
Сенин П.В.

Сенин П.В.
Сенин П.В.
Сенин П.В.
Сенин П.В.
Сенин П.В.

Сенин П.В.
Сенин П.В.
Сенин П.В.

Сенин П.В.

Сенин П.В.
Сенин П.В.

Сенин П.В.
Сенин П.В.

Сенин П.В.
Сенин П.В.
Сенин П.В.
Сенин П.В.
Сенин П.В.
Сенин П.В.
Сенин П.В.
Сенин П.В.

Сенин П.В.

Аспиранты дневной и заочной форм обучения, чел.
Сенин П.В.
в т.ч. по ПНР, чел.
Сенин П.В.
Докторанты, чел.
Сенин П.В.
в т.ч. по ПНР, чел.
Сенин П.В.
Доля выпуска докторантов университета очной формы
Сенин П.В.
обучения, защитивших диссертации за отчетный
период, в выпуске аспирантов очной формы обучения,
%
98.
в т.ч. по ПНР, %
Сенин П.В.
99. Утвержденные ВАК докторские диссертации,
Сенин П.В.
защищенные работниками и докторантами
университета, един.
100.
в т.ч. по ПНР, един.
Сенин П.В.
101. Успешно защищенные работниками и аспирантами
Сенин П.В.
университета кандидатские диссертации, един.
102.
в т.ч. по ПНР, един.
Сенин П.В.
103. Наличие собственных программ поддержки молодых
Сенин П.В.
ученых и преподавателей, студентов и аспирантов,
(да/нет)
Новые показатели (связи с внесением изменений в перечень показателей
оценки эффективности реализации программ развития университетов, в
отношении которых установлена категория «национальный
исследовательский университет» приказ от 13 октября 2011 г. №2290)
1. Доля принятых в аспирантуру и докторантуру из
Сенин П.В.
сторонних организаций по ПНР НИУ в общей
численности аспирантов и докторантов НИУ
2. Количество слушателей из сторонних организаций, Пилипенко С.Г.
прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете
на одного научно-педагогического работника (далее НПР)
3. Доля средств, полученных НИУ на выполнение
Сенин П.В.
научных исследований и разработок по договорам с
хозяйствующими субъектами по ПНР НИУ, в общих
доходах НИУ
4. Объем
средств,
привлеченных
в
рамках
Сенин П.В.
международного сотрудничества по ПНР НИУ, в
Дадаева Т.М.
расчете па одного НПР
5. Финансовое обеспечение программы развития НИУ из Куликов Н.Д.
средств,
полученных
от
приносящей
доход
деятельности
6. Доля средств, полученных от приносящей доход
Куликов Н.Д.
образовательной и научной деятельности, в доходах
НИУ из всех источников от образовательной и научной
деятельности
93.
94.
95.
96.
97.

7.

Отношение заработной платы 10 процентов самых
высокооплачиваемых НПР и инженерно-технического

Куликов Н.Д

персонала НИУ к заработной плате 10 процентов
самых низкооплачиваемых работников НИУ указанных
категорий
* В заработной плате работников не учитываются выплаты, полученные ими в
рамках договоров гражданско-правового характера (т.е. учитываются только
выплаты, полученные в рамках трудового договора)

Приложение №2 к приказу ректора № 602от « 26 » октября 2011 г.
Справка о контингенте университета

№

Наименование показателя

Ед.
изм.

Ноябрь
2011 г.

1

2

3

4

1

2

3
4
5
6

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

5

6
Студенты

чел.

чел.

чел.
чел.
чел.
чел.
Иностранные студенты

7

8

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

чел.

чел.
Аспирантура, докторантура

9

10

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

чел.

чел.

7

8

9

10

11

12

13

1
11

2
Количество аспирантов очной формы
обучения, обучающихся в университете

чел.

12

Количество докторантов очной формы
обучения, обучающихся в университете

чел.

13

14

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

3

4

5

6

7

8

9

чел.

чел.

Слушатели, обучавшиеся на подготовительных отделениях, получавших второе высшее образование или обучавшихся в ор
факультетов
Количество слушателей по ПНР НИУ,
15 обучавшихся на очной форме обучения
чел.
16

17

18

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

чел.

чел.

чел.

20

Слушатели, прошедшие повышение квалификации или профессиональную подготовку специалистов з
Количество слушателей по ПНР НИУ
чел. В ячейках справа указывается информация по слушателям, прошед
профессиональную подготовку специалистов, за отчетный период
Количество слушателей
чел.

21

Количество иностранных слушателей из
стран СНГ по ПНР НИУ

19

чел.

Количество иностранных слушателей (без
учета стран СНГ) по ПНР НИУ
22

чел.

1

2

3

4

5

6

7

Научно-педагогические работники НИУ
23

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

чел.

Подписи ответственных лиц __________________________________________

8

9

Приложение №3 к приказу ректора №

Перечень аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в 2011
мировых научных и университетских центрах

№

ФИО

Должность

1

2

3

Страна,
организация, в
которой
проходила
стажировка
4

Документ о прохождени
стажировки

1
2
…

* В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ

Подписи ответственных лиц __________________________________________

5

Приложение №4 к приказу ректора №
Реестр «О разработке образовательных программ»

№

№
закупки

Наименование
образовательной
программы

1

2

3

Направление /
специальность
(номер по
перечню)

Номер
ПНР*

Номер
ПНМ**

Тип
программы**

Уровень**

Статус
программы**

4

5

6

7

8

Программа
разработана в
соответствии
со
стандартом**

Целевая
группа**

9

10

Плани
коли
слуш
(в

1

1
2
…

*
**

В соответствии с порядковым номером в Программе развития НИУ
Значение параметров выбирается из соответствующего справочника:
Справочник "ПНМ"
1- Медицинская техника и
фармацевтика

2- Космос и телекоммуникации
3- Стратегические
компьютерные технологии и
программное обеспечение
4- Энергоэффек-тивность и
энер-госбережение
5- Ядерные технологии

Справочник "Тип
программы"

Справочник "Уровень
программы"

Справочник "Статус
программы"

Спр

Основная образовательная
программа
Программа дополнительного
образования

Программа повышения
квалификации (72-100 час)
Программа повышения
квалификации (100-500 час)

Доработка имеющейся аналогичной
программы

Стан

Новая программа для вуза

Соб

Программа по дисциплине

Программа переподготовки

Уникальная программа для
российской ВШ

Специалитет
Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
Другое (наименование)

Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №5 к приказу ректора №

Реестр «О повышении квалификации сотрудников НИУ
Наименование университета:

№
№ закупк
и
1

2

Наименование программы
(профильная область, тема)

3

Номер
ПНР*

4

Характеристик
а программы**

5

Страна, в
которой
проводится
повышение
квалификации
**
6

Организация,
предоставившая
услуги по
повышению
квалификации

Дата
начала

7

8

Продолжительно
сть программы
дни

академ
. часы

9

10

Документ,
получаемый
слушателями
**
11

1
2
…

В соответствии с порядковым номером в Программе развития
НИУ
Значение параметров выбирается из соответствующего справочника:

*
*
*
1.
2.
3.

Справочник "Характеристика программы" (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, дополнительное об
семинар, другое (наименование))
Справочник "Страна"
Справочник "Документ" (диплом, сертификат, свидетельство, справка, другое (наименование))

Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №6 к приказу ректора

Справка о статьях по ПНР НИУ, опубликованных в 2011 году в научн

Статус***
№

1
1
2
…

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

Название статьи

Наименование
журнала**

2

3

4

5

Номер,
том,
страницы

6

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

Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №7 к приказу ректора
Перечень НИОКР 1)
Объем финансирования, млн. руб. 4)

Срок реализации
№

Наименование
НИОКР 2)

Заказчик 3)

1

2

3

дата
начала

дата
завершения

смета
учредителя

ФЦП или
иные
источники
госзаказа

гос.
фонды

зарубежные
источники

иные
внебюджетные средства

4

5

6

7

8

9

10

1

2

…

1) Форма содержит перечень НИОКР, выполненных (завершенных или продолжаемых
финансирование указывается только за отчетный период.
2) Для работ, имеющих грифы секретности, указывается: "Спецтема".
3) Не указывать для спецтем.
4) Объемы финансирования (суммарная стоимость этапов за отчетный период) указы
точностью до двух знаков после запятой.
5) В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ.

Подписи ответственных лиц _________________________________________

Приложение №8 к приказу ректора

Перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в 2011 году, а также материа
активов, переданных юридическими или физическими лицами и поставлен

№

1

Наименование
товара, работы,
услуги

2

Год
изготовления
*

Реквизиты
конкурса/аукциона/
котировки/
договора дарения

Стоим.
млн.
руб.

3

4

5

Поставлено
на баланс
(да/нет)*

Введено в
эксплуата
цию
(да/нет)**

Место
размещен
ия
(корпус,
комната)*
*

6

7

8

Стоимость
Номер
федеральный
ПНР***
бюджет (ФБ)

9

Стоимос
софинансир
-ние (ВБ

10

1
2
…

* Для оборудования и РИД
** Для оборудования
*** В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ
***** В соответствии с письмом Минфина России от 5 февраля 2010 г. N 02-05-10/383

Подписи ответственных лиц __________________________________________
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Приложение №9 к приказу ректора
Смета расходов НИУ на реализацию Программы (ФБ)

Статьи расходования средств****

№

Мероприятие
программы*

Федеральный бюджет
(млн. руб.).

Направление
расходования
средств***

211

212

213

221

222

223

224

225

226

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
2
…

* Мероприятия могут повторяться
** В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ
*** Направление расходования средств указывается в соответствии с п. 21 Положения о
развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «наци
университет», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1
приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования – оборудование;
повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогичес
кадры
разработка учебных программ – программы;
развитие информационных ресурсов – ПО;
совершенствование системы управления качеством образования и научных исследов
**** В соответствии с письмом Минфина России от 5 февраля 2010 г. N 02-05-10/383.
Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №10 к приказу ректора

Смета расходов НИУ на реализацию Программы (СФ)

Статьи расходования средств****

№

Мероприятие
программы*

Софинансирование,
(млн. руб.)

Направление
расходования
средств***

211

212

213

221

222

223

224

225

226

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
2
…

* Мероприятия могут повторяться
** В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ
*** Направление расходования средств указывается в соответствии с п. 21 Положения о
развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «наци
университет», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1
приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования – оборудование;
повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогичес
кадры
разработка учебных программ – программы;
развитие информационных ресурсов – ПО;
совершенствование системы управления качеством образования и научных исследов
**** В соответствии с письмом Минфина России от 5 февраля 2010 г. N 02-05-10/383.

Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №11 к приказу ректора

Справка об источниках внебюджетного финансирования Прог

№

Организация источник
внебюджетного
финансирования

Форма
предоставления
внебюджетного
финансирования*

Реквизиты
документа о
внебюджетном
софинсировании

Объем средств
(стоимость
оборудования или
РИД), поступивших
на цели Программы,
млн. руб.

Из них - объем прямых
(предусмотренных
документом) расходов,
млн. руб.

1

2

3

4

5

6

1
2
…

* Договор гражданско-правового характера - дог, международная программа - меж, феде
иные источники госзаказа - гос, бюджеты субъектов Российской Федерации или муници
поступления - пож, иные средства - расшифровать

Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №12 к приказу ректора

Отчет о выполнении плана расходования средств Програм

Средства федеральн
бюджета
(млн. руб.)

№

1

Направления расходования средств, в том числе по кодам экономической
классификации

2
1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования
в т.ч. (по ЭКР)
226. Прочие услуги
310. Увеличение стоимости основных средств
340. Увеличение стоимости материальных запасов
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научнопедагогических работников университета
в т.ч. (по ЭКР)
212. Прочие выплаты
222. Транспортные услуги
226. Прочие услуги
3. Разработка учебных программ
в т.ч. (по ЭКР)
4. Развитие информационных ресурсов
в т.ч. (по ЭКР)
226. Прочие услуги
310. Увеличение стоимости основных средств
5. Совершенствование системы управления качеством образования и научных
исследований
в т.ч. (по ЭКР)

Планируемые
объемы

Факти
расхо
нараст
финансирования
ито
нарастающим
на от
итогом на конец
да
года
3

1

2
211. Заработная плата
226. Прочие услуги
6. Другое (только за счет средств софинансирования)
в т.ч. (по ЭКР)
225. Услуги по содержанию имущества
226. Прочие услуги
290. Прочие расходы

3

ИТОГО:
в т.ч. (по ЭКР)
211. Заработная плата
212. Прочие выплаты
222. Транспортные услуги
225. Услуги по содержанию имущества
226. Прочие услуги
290. Прочие расходы
300. Увеличение стоимости основных средств
340. Увеличение стоимости материальных запасов

Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №13 к приказу ректора

Реестр «О учебно-лабораторном и научном оборудовании Н
(приобретенное в рамках Программы)

№

Наименование
единицы
оборудования

Сокращенное
наименование
единицы
оборудования

1

2

3

Марка

Фирма
изготовитель

4

8

Страна
фирмы
изготовителя

Наименование
подразделения,
в ведении
которого
находится
оборудование

Тип
подразделения
*

Год
выпуска

Дата
постановки
на баланс

Дата
ввода в
эксплуатацию

9

10

11

12

13

14

Стоим
оборудо
на мом
ввод
эксплуат
руб

15

1
2
3
4
5
…
N

* ЦКП - Центр коллективного пользования; НОЦ - Научно-образовательный центр; К - Ка
Другой
** ФБ - федеральный бюджет; СФ - софинансирование
*** В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ

Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №14 к приказу ректора

Перечень международных научных программ, участником которых являлся у

№

Наименование
международной научной
программы*

Наименование
мероприятия
программы, в
котором
участвует
университет

1

2

3

Проект университета в
рамках программы

Реквизиты
контракта/
договора ,
включая дату
заключения и
завершения
договора

4

5

Объем НИ
выполненны
по ПНР
отчетный п
рамка
программы
руб.
6

1
2
…

* Для НИОКР, выполняемых в интересах иностранных компаний - наименование компани
** Бюджет международной научной программы - меж, бюджет Российской Федерации
ино, российское юридическое лицо в интересах иностранной компании – рос.
*** В соответствии с порядковым номером в программе развития НИУ

Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №15 к приказу ректора № 602 от « 26 » октября 2011 г.
Проведение закупок
План (количество,
ед./сумма, тыс.
руб.)

Факт (количество,
ед./сумма, тыс. руб.)

Объявленные конкурсы
из них:
завершенные конкурсы
заключенные контракты

Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №16 к приказу ректора № 602 от « 26 » октября 2011 г.

1

2

Наименование заказа /
или работы ,
финансируемой по
смете

3

Направление
расходования средств (16)

№ конкурса/лота

№ закупки

Отчет о выполнении плана реализации закупок

4

Оценочная
стоимость
(млн. руб.)

ФБ

5

С/Ф

6

Контрактная/
сметная
стоимость
(млн. руб.)

ФБ

7

С/Ф

8

Сумма
произведенных
выплат
(млн. руб.)

ФБ

9

С/Ф

Выполнение плана

публикация
извещения

подача
заявок

подписание
контракта/
или задания
на
разработку

завершение
контракта/
или задания
на
разработку

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

факт

11

12

13

14

15

16

17

18

10

Подписи ответственных лиц __________________________________________

Приложение №17 к приказу ректора № 602 от « 26 » октября 2011 г.
Перечень публикаций в средствах массовой информации,
характеризующих развитие Мордовского государственного
университета как национального исследовательского*
Издание

Дата

Название статьи

*Предоставить ксерокопию публикации

Подписи ответственных лиц _________________________________________

Приложение №18 к приказу ректора № 602 от « 26 » октября 2011 г.
Методические рекомендации по расчету показателей оценки эффективности
реализации программ развития университетов, в отношении которых
установлена категория «национальный исследовательский университет»
I. Общие положения
1. Под обучающимися понимаются бакалавры очной формы обучения,
специалисты очной формы обучения, магистры очной формы обучения, аспиранты
очной формы обучения и слушатели, обучающиеся по очной форме обучения.
2. Количество

бакалавров,

специалистов,

магистров

университета,

в

отношении которого установлена категория «национальный исследовательский
университет» (далее – НИУ), в отчетном году (как общее, так и по приоритетным
направлениям развития НИУ (далее – ПНР) рассчитывается в соответствии со
сводными статистическими отчетами вуза о движении контингента студентов
(месячными) («Методические указания по применению примерной номенклатуры
дел высшего учебного заведения», утвержденные Министерством общего и
профессионального образования Российской Федерации 11 мая 1999 г.) как среднее
количество бакалавров, специалистов, магистров в университете в течение учебного
года, заканчивающегося в отчетном, – сумма ежемесячных объемов контингентов,
деленная на десять.
3. Количество аспирантов НИУ в отчетном году (как общее, так и по ПНР
НИУ) рассчитывается на основании приказов о зачислении и отчислении
аспирантов (адъюнктов) очной формы обучения в течение учебного года,
заканчивающегося в отчетном, – сумма ежемесячных объемов контингента
аспирантов, деленная на десять.
4. Количество слушателей, получавших второе высшее образование или
обучавшихся в ординатуре или интернатуре медицинских факультетов в отчетном
году (как общее, так и по ПНР НИУ), рассчитывается на основании приказов о
зачислении и отчислении слушателей, обучавшихся по очной форме обучения в
течение учебного года, заканчивающегося в отчетном, – сумма ежемесячных
объемов контингента слушателей, деленная на десять.
5. Количество слушателей, прошедших повышение квалификации или
профессиональную переподготовку специалистов в отчетном году (как общее, так и
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по

ПНР

НИУ),

рассчитывается

по

формуле

E
i

i

ti
,
250

где

ti

–

время

обучения слушателей в днях, Ei – количество слушателей, проходивших ti дней
повышение квалификации или профессиональную переподготовку специалистов в
отчетном году.
6. Под НПР понимается количество научно-педагогических работников,
рассчитанное в полных ставках (количество всех ставок, занятых сотрудниками в
соответствии с трудовыми договорами) по всему НИУ и усредненное по учебному
году, заканчивающемуся в отчетном, – сумма ежемесячного количества занятых
ставок, деленная на десять.
7. Под общими доходами НИУ понимаются все средства, поступившие в
отчетном году на счета университета (в том числе НДС), а также пожертвования и
стоимость основных средств, нематериальных активов и иного имущества,
переданных физическими, юридическими лицами или учредителем и поставленных
на баланс университета, за исключением фактических расходов на капитальное
строительство и средств, возвращенных в доход федерального бюджета в отчетном
году.
8. Под доходами от научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (далее – НИОКР) понимаются все средства из всех источников, поступившие
в отчетном году на счета университета на выполнение НИОКР.
9. Под доходами от опытно-конструкторских работ

(далее – ОКР)

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

организациями

инновационной инфраструктуры НИУ

понимаются все юридические лица, в которых НИУ участвует как минимум на
уровне блокирующего пакета.
12. Под доходами НИУ от образовательной и научной деятельности
понимаются все средства, поступившие в отчетном году на счета университета от
его образовательной и научной деятельности из бюджетных и внебюджетных
источников.
II. Рекомендации по определению эффективности реализации
программ развития
1.1. Доля обучающихся в НИУ по ПНР в общем числе обучающихся –
отношение количества обучающихся в НИУ в отчетном году по ПНР НИУ к
общему количеству обучающихся в НИУ в отчетном году.
1.2. Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании
обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся НИУ –
отношение

количества

выпускников

(бакалавров

очной

формы

обучения,

специалистов очной формы обучения, магистров очной формы обучения,
аспирантов очной формы обучения), окончивших НИУ по ПНР в отчетном году и
трудоустроенных по окончании обучения по специальности, к общему количеству
выпускников очной формы обучения отчетного года, окончивших НИУ по ПНР в
отчетном году (без учета продолживших обучение в НИУ).
1.3. Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из
сторонних организаций по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического
работника НИУ – отношение количества принятых в очную аспирантуру и
докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в отчетном году к НПР.
1.4.

Количество

молодых

ученых

(специалистов,

преподавателей)

из

сторонних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение

квалификации

по

ПНР

НИУ,

в расчете

на

одного научно-

педагогического работника НИУ – отношение количества молодых ученых
(специалистов и преподавателей в возрасте до 30 лет, кандидатов наук в возрасте до
35 лет, докторов наук в возрасте до 40 лет) из сторонних организаций, прошедших в
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НИУ профессиональную переподготовку

или повышение квалификации по ПНР

НИУ в отчетном году, к НПР.
2.1. Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский
индекс цитирования), в расчете на одного научно-педагогического работника –
отношение количества статей сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов
НИУ по ПНР, опубликованных в отчетном году в научной периодике,
удовлетворяющей критериям для включения в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук, установленным информационным сообщением Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня
2009 г. «О формировании Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук», к НПР.
2.2. Доля доходов НИОКР из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах
НИУ – отношение дохода от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ к общим
доходам НИУ.
2.3. Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его
инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ,
включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам
федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ, – отношение совокупного
дохода от реализованной университетом и организациями его инновационной
инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, отличных от
доходов, полученных за счет ассигнований федерального бюджета (сметное
финансирование НИОКР), грантов научных фондов (иных юридических лиц) и
поступлений

от

благотворительной

деятельности,

к

объему

ассигнований

федерального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и грантов научных
фондов Российской Федерации.
2.4.

Количество

поставленных

на

бухгалтерский

интеллектуальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году.

учет

объектов
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2.5. Доля ОКР по ПНР НИУ в

общем

объеме

НИОКР

НИУ

–

отношение дохода от ОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном году, к доходу от
НИОКР, выполненных НИУ в отчетном году.
2.6.

Количество

высокотехнологичным
высокотехнологичным

научных

лабораторий

оборудованием.
оборудованием

по

Под
в

ПНР

НИУ,

оснащением

технических

или

оснащенных
лаборатории
медицинских

университетах понимается либо создание новой, либо существенная модернизация
уже существующей лаборатории. В такой лаборатории стоимость нового (в возрасте
до 5 лет) оборудования должна составлять не менее 80 процентов от балансовой
стоимости оборудования, установленного в лаборатории, а общая стоимость
оборудования должна превышать 50 млн. рублей.
3.1. Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического
персонала возрастной категории от 30 до 49 лет – отношение общего (списочного)
количества научно-педагогических и инженерно-технических работников НИУ в
возрасте от 30 до 49 лет, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев, к
общему (списочному) количеству научно-педагогических и инженерно-технических
работников НИУ, проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев.
3.2. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук или кандидата наук, – отношение общего (списочного) количества
научно-педагогических работников НИУ, имеющих ученую степень доктора наук
или кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев, к общему
(списочному) количеству научно-педагогических работников НИУ, проработавших
в отчетном году не менее 3 месяцев.
3.3. Доля аспирантов и научно-педагогических работников, имеющих опыт
работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и университетских
центрах,

–

отношение

общего

(списочного)

количества

аспирантов,

административно-управленческого персонала, научно-педагогических и инженернотехнических работников НИУ, прошедших в отчетном году стажировки в ведущих
мировых научных и университетских центрах (при наличии соответствующего
документа), к сумме количества аспирантов НИУ и НПР.
3.4. Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ –
отношение количества аспирантов очной формы обучения и докторантов,
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защитившихся в срок, или чья защита

после

окончания

аспирантуры

(докторантуры) по ПНР НИУ запланирована до окончания года, следующего за
отчетным, к количеству принятых в очную аспирантуру и докторантуру по ПНР
НИУ за три года до отчетного года.
4.1. Доля иностранных обучающихся лиц (без учета государств – участников
Содружества Независимых Государств) по ПНР НИУ – отношение количества
иностранных обучающихся очной формы обучения (без учета государств –
участников Содружества Независимых Государств), обучающихся в НИУ по ПНР в
отчетном году, к общему количеству обучающихся в НИУ по ПНР в отчетном году.
4.2. Доля иностранных обучающихся лиц из государств – участников
Содружества Независимых Государств по ПНР НИУ – отношение количества
иностранных обучающихся очной формы обучения из государств – участников
Содружества Независимых Государств, обучающихся в НИУ по ПНР в отчетном
году, к общему количеству обучающихся в НИУ по ПНР в отчетном году.
4.3. Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных программ
в расчете на одного научно-педагогического работника – отношение объема
НИОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном году в рамках международных
научных программ, к НПР.
5.1. Финансовое обеспечение программы развития НИУ из внебюджетных
источников определяется в соответствии с п. 21 Положения о конкурсном отборе
программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория
«национальный исследовательский университет», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г. № 550.
5.2. Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной
деятельности в расчете на одного НПР – отношение доходов НИУ от
образовательной и научной деятельности к НПР.
5.3. Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от образовательной
и научной деятельности – отношение доходов НИУ от образовательной и научной
деятельности в отчетном году из внебюджетных источников к общим доходам НИУ
от образовательной и научной деятельности в отчетном году.
5.4. Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых
работников НИУ к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых
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работников

–

отношение

среднемесячной заработной платы 10

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

