


 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности федерального государственного автономного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» и об использовании 

закрепленного за ним имущества 

за 2014 год 

 

Раздел I. Общие сведения об учреждении 

1.1. Историческая справка 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования “Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» (далее – Университет, вуз) создано 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014 года № 

20 «О создании федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики» путем изменением типа существующего 

федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики». 

Исторически Университет образован как профессиональное учебное заведение в качестве 

особого пятиклассного механико-оптического и часового отделения Ремесленного училища 

цесаревича Николая в Санкт-Петербурге. Решение было принято Государственным Советом 

Российской империи от 28 февраля 1900 года №437 и утверждено 13 марта  

(26 марта – по новому стилю) 1900 года императором Николаем II. В 1917-1920 гг. отделение 

подверглось ряду последовательных реорганизаций, в результате которых был создан Техникум 

точной механики и оптики повышенного типа с правом выпуска специалистов с высшим 

образованием - инженеров. В 1930 году приказом Главного управления кадров 

промышленности Высшего совета народного хозяйства CCCP от 5 апреля 1930 г. №12/87 на 

базе техникума был организован Учебный комбинат точной механики и оптики, в составе 

которого находился Институт точной механики и оптики. В 1933 году Ленинградский институт 

точной механики и оптики (ЛИТМО) был выделен из состава Комбината в самостоятельное 

высшее учебное заведение. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию 

от 26 мая 1994 года №524 институту был присвоен статус университета, и институт был 
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переименован в Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики 

(технический университет). В соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 19 июня 2003 года №2587 «О переименовании государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Санкт-Петербургского 

государственного института точной механики и оптики (технического университета)» вуз был 

переименован в  государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики». 

На основании приказа Минобразования России от 26 ноября 1998 года №2916 ВУЗ был 

реорганизован путем присоединения к нему Санкт-Петербургского приборостроительного 

техникума. Имущество, принадлежащее техникуму, было передано вузу согласно 

передаточному акту, утвержденному Минобразованием России. Вуз является правопреемником 

по всем обязательствам Санкт-Петербургского приборостроительного техникума. 

На основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 9 марта 2006 года 

№306-р и от 11 апреля 2006 года № 510-р и в соответствии с приказами Рособразования от 27 

марта 2006 года №200 и Роснауки от 7 июня 2006 года №67 вуз был реорганизован путем 

присоединения к нему следующих учреждений: Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская академия 

методов и техники управления (ЛИМТУ)», г. Санкт-Петербург; Межотраслевого института 

повышения квалификации кадров по новым направлениям развития науки и технологии Санкт-

Петербургского государственного института точной механики и оптики (технического 

университета), г. Санкт-Петербург; Государственного научного учреждения «Республиканский 

научный центр компьютерных телекоммуникационных сетей высшей школы», г. Санкт-

Петербург. Имущество, принадлежавшее вышеуказанным учреждениям, было передано вузу 

согласно передаточным актам, утвержденным Федеральными органами управления 

образования и науки. Вуз является правопреемником по всем обязательствам этих учреждений. 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2008 

года №142-р и в соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 28 

февраля 2008 года №145 вуз был реорганизован путем присоединения к нему государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

колледж морского приборостроения», г. Санкт-Петербург. Имущество, принадлежавшее 

вышеуказанному учреждению, было передано вузу согласно передаточному акту, 

утвержденному Федеральным органом управления образования. Вуз является правопреемником 

по всем обязательствам этого образовательного учреждения. 
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На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2010 

года №1792-р и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2010 года №1350 ВУЗ был реорганизован путем присоединения к нему 

федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Санкт-Петербургского экономико-технологического колледжа им. 

Д.И.Менделеева, г. Санкт-Петербург. Имущество, принадлежавшее вышеуказанному 

учреждению, было передано вузу согласно передаточному акту, утвержденному Федеральным 

органом управления образования. Вуз является правопреемником по всем обязательствам этого 

образовательного учреждения. 

В 2009 году Университет  был признан победителем конкурсного отбора программ 

развития университетов, в отношении которых устанавливается категория "национальный 

исследовательский университет". Программа развития вуза на 2009-2018 годы была утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2009 года 

№614. 

По итогам открытого конкурса Министерства образования и науки Российской Федерации 

(решение конкурсной комиссии от 8 июля 2013г.) Университет признан одним из победителей 

конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской 

Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих научно-

образовательных центров. 

1.2. Общая информация 

 

Полное наименование 

учреждения 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

МЕХАНИКИ И ОПТИКИ" 

Сокращённое наименование 

учреждения 
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО 

ИНН 7813045547 

КПП 781301001 

ОГРН 1027806868154 

Тип учреждения автономное учреждение 

Вид учреждения Университет 

Публично-правовое образование, создавшее учреждение 

Наименование Российская Федерация 

ОКАТО публично-правового 

образования 
0 

Объекты административно-

территориального деления, 

кроме сельских населенных 

пунктов 
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ОКТМО публично-правового 

образования 
0 Российская Федерация 

Общероссийские классификаторы 

ОКАТО 40288562000 Кронверкское 

ОКТМО 40390000 
муниципальный округ 

Кронверкское 

ОКОПФ 20901 Автономные учреждения 

ОКФС 12 Федеральная собственность 

ОКПО 2066397 

Фактический адрес учреждения 

Почтовый индекс 197101 

Субъект 78000000000 Санкт-Петербург 

Улица КРОНВЕРКСКИЙ пр-кт 

Дом 49 

Сведения о руководителе учреждения 

Ректор Васильев Владимир Николаевич 

Контактная информация 

Сайт http://www.ifmo.ru 

Электронная почта od@mail.ifmo.ru 

Телефон 7-812-2329704 

Реквизиты правового акта о назначении членов наблюдательного совета 

Вид правового акта Приказ 

Наименование правового акта 

О назначении членов наблюдательного совета 

федерального автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики 

и оптики» 

Номер правого акта 693 

Дата правого акта 25.06.2014 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, 

принявшего решение о 

назначении членов 

наблюдательного совета 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

Наименование 
Министерство образования и науки Российской 

Федерации 
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1.3. Перечень видов деятельности Университета ИТМО 

1.3.1. Виды деятельности согласно ОКВЭД 

Виды деятельности 

 

Вид 

деятельности 
Наименование видов деятельности Код ОКВЭД Наименование по ОКВЭД 

Основной  

Обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 

(университетах, академиях, институтах и в др.) 

80.30.1 

Обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования (университетах, 

академиях, институтах и в др.,) 

Иной  Послевузовское профессиональное образование 80.30.2 Послевузовское профессиональное образование 

Иной  

Обучение в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование 

80.30.3 

Обучение в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для специалистов, 

имеющих высшее профессиональное образование 

Иной  
Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 
73.10 

Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

Иной  Прочая деятельность в области электросвязи 64.20.3 
Деятельность в области оказания услуг 

межсистемной связи 

Иной  

Обучение на подготовительных курсах для 

поступления в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования 

80.22.23 

Обучение на подготовительных курсах для 

поступления в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования 

Иной  
Деятельность в области документальной 

электросвязи 
64.20.12 Деятельность в области подвижной связи 

Иной  Производство общестроительных работ 45.21 Производство общестроительных работ 
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Иной  

Прочая деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

72.60 

Прочая деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий 

Иной  Издание журналов и периодических публикаций 22.13 Издание журналов и периодических публикаций 

Иной  

Обучение на подготовительных курсах для 

поступления в учебные заведения высшего 

профессионального образования 

80.30.4 

Обучение на подготовительных курсах для 

поступления в учебные заведения высшего 

профессионального образования 

Иной  
Научные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук 
73.20 

Научные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук 

Иной  

Деятельность в области архитектуры; инженерно-

техническое проектирование; деятельность в 

области стандартизации; деятельности, связанные 

с решением технических задач, не включенные в 

другие группировки 

74.20 

Деятельность в области архитектуры; инженерно-

техническое проектирование; геологоразведочные и 

геофизические работы; геодезическая и 

картографическая деятельность; деятельность в 

области стандартизации и метрологии; деятельность 

в области гидрометеоролог 

Иной  Издание газет 22.12 Издание газет 

Иной  
Обучение в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования 
80.22.21 

Обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования 
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1.3.2 Виды деятельности согласно уставу 

Основными видами деятельности Университета, в том числе осуществляемыми в рамках 

выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных услуг 

(выполнение работ), формируемого Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее - государственное задание), являются: 

1) образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ 

высшего образования, программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, образовательных программ среднего профессионального, основного общего и 

среднего общего образования; 

2) научная деятельность, в том числе проведение научно-исследовательских работ 

(фундаментальных научных исследований и экспериментальных разработок) и подготовка 

научных кадров. 

Университет вправе вести приносящую доход деятельность, непосредственно 

направленную на достижение целей Университета, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе договоров и государственных контрактов, заключаемых с 

юридическими и физическими лицами на возмездной основе, а именно: 

1) оказывать платные образовательные услуги по: 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования, 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, 

дополнительным образовательным программам, в том числе по обучению иностранным 

языкам, 

основным программам профессионального обучения. 

Эти услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2) выполнять учебно-методические и научно-методические работы по направлениям 

подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете; 

3) выполнять научные исследования, осуществлять экспериментальные разработки и 

научно-технические работы, проводить опытно-конструкторские и технологические работы 

сверх установленного Учредителем государственного задания; 

4) осуществлять экспертно-аналитическую деятельность, включая деятельность по 

экспертизе и подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической 

литературы (учебники, пособия, иной учебной литературы), а также о подготовленности к 

введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной 
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сфере; 

5) выполнять переводы на русский и (или) иностранные языки учебной, учебно-

методической, научной, включая аудиовизуальную, продукцию различного вида и назначения 

(учебники, учебно-методические пособия и материалы, научные монографии, препринты и 

другую издательскую продукцию, лекции, информационные, аналитические статистические и 

другие текстовые материалы); 

6) оказывать услуги, связанные с изданием учебной, учебно-методической, научной 

продукции, включая аудиовизуальную продукцию различного вида и назначения (учебники, 

учебно-методические пособия и материалы, научные монографии, препринты и другую 

издательскую продукцию, лекции, информационные, аналитические, статистические и другие 

материалы), оказывать копировально-множительные услуги, тиражировать учебные, учебно-

методические, информационно-аналитические и другие материалы; 

7) оказывать услуги по трудоустройству выпускников, включая проведение ярмарок 

вакансий, дней карьеры и других аналогичных мероприятий; 

8) выполнять научные исследования сверх установленного Учредителем 

государственного задания (выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных 

научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-

технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом 

профиля подготовки кадров), включая создание результатов интеллектуальной собственности, а 

также реализацию прав на них, за исключением результатов, права на которые принадлежат 

Российской Федерации; 

9) создавать, производить, использовать, реализовывать и осуществлять техническое 

обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов вооружения и военной техники, 

авиационной, космической техники, материалов и технологий, корабельной техники, 

оборудования для атомных станций, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического 

оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции; 

10) осуществлять создание и ведение информационных баз данных, обработку данных, 

подготовку аналитических обзоров по направлениям, входящим в компетенцию Университета; 

11) разрабатывать и реализовывать пакеты прикладного и системного программного 

обеспечения и вести сопровождение программного обеспечения и программно-аппаратных 

комплексов; 

12) осуществлять реализацию космических снимков, предоставлять услуги пользования 

геопорталом; 

13) выполнять работы с использованием радиоактивных материалов и генерирующих 

источников излучения; 
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14) проводить испытания, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной 

техники; 

15) проводить патентные исследования и оказывать услуги в сфере правовой охраны 

интеллектуальной собственности; 

16) проводить разработку, внедрение и реализовывать программные продукты, секреты 

производства (ноу-хау), наукоемкие технологии, создавать и использовать продукты 

интеллектуальной деятельности (полезные модели, компьютерные программные продукты); 

17) предоставлять третьим лицам права Университета на использование результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации; 

18) осуществлять сертификацию научно-технической продукции, промышленной 

продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

19) осуществлять работы по стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также 

экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами 

(работами) природоохранного значения; 

20) осуществлять разработку нормативной, проектной и эксплуатационной документации 

в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, 

экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и 

химических технологий, радиокоммуникаций, автоматизации систем управления; 

21) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и 

оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, 

модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида 

оборудования, аппаратуры и изделий; 

22) выполнять работы, относящиеся к географической, картографической и 

землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, 

электромагнитного, экологического, радиационного, космического и иных видов мониторинга, 

индивидуальной дозиметрии; 

23) оказывать услуги связи, включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги 

местной телефонной станции; услуги по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, 

разработке и поддержанию Интернет-сайтов (порталов), по разработке материалов для 

Интернет-вещания и видеоконференц-связи, по мультимедиа-поддержке информационных 

проектов; 

24) предоставлять услуги по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых 

программ; 
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25) выпускать и реализовывать аудиовизуальную продукцию, обучающие программы, 

информационные и другие материалы, изготовленные за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

26) осуществлять производство и разработку, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, 

прокат, тиражирование, публичную демонстрацию и реализацию кинопродукции, 

видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе в виде 

рекламных и презентационных роликов; 

27) осуществлять в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества или передачу иным 

образом этого имущества в качестве их учредителя или участника; 

28) осуществлять инновационную деятельность, тиражирование и внедрение, в том 

числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

29) оказывать услуги, связанные с организацией и (или) проведением выставок, 

презентаций, деловых встреч, круглых столов, конгрессов, форумов, съездов, конференций, 

семинаров, симпозиумов, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок-продаж, лекториев, 

благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц; 

30) осуществлять рекламную и издательско-полиграфическую деятельность, 

реализовывать учебную, учебно-методическую, научную продукцию, включая аудиовизуальную 

продукцию различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и 

материалы, научные монографии, препринты и другую издательскую продукцию, лекции, 

информационные, аналитические, статистические и другие материалы, изданные за счет средств 

от приносящей доход деятельности), организовывать розничную торговлю книгами, журналами, 

газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами; 

31) осуществлять реализацию услуг и продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения, изготовленной обучающимися и (или) структурными 

подразделениями Университета, наделенных соответствующими положениями, собственной 

сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности; 

32) осуществлять реализацию товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских 

товаров, сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных 

Университетом за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

33) реализовывать товары, созданные или приобретенные за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том 

числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; 
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34) осуществлять торговлю приобретенными товарами, оборудованием, в т.ч. оптовую, 

розничную и комиссионную торговлю в неспециализированных магазинах; 

35) осуществлять международное сотрудничество по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности Университета, включая организацию и проведение международных 

мероприятий различного уровня; 

36) обеспечивать научные и образовательные обмены, осуществлять 

внутрироссийскую и международную мобильность работников и обучающихся, в том числе за 

счет организации и проведения стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, 

направления на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

37) осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

38) оказывать экспортно-импортные услуги; 

39) осуществлять операции по приобретению и реализации акций, облигаций и иных 

ценных бумаг в случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации; 

40) осуществлять управление недвижимым имуществом, сдачу в аренду недвижимого 

имущества; 

41) предоставлять юридическим лицам адреса места нахождения органов управления, 

почтового адреса, торговой марки Университета; 

42) использовать в рекламных и иных коммерческих целях официальное 

наименование, символику, товарный знак, репродукции документов и культурных ценностей, 

хранящихся в Университете, а также предоставлять такое право другим юридическим и 

физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

43) осуществлять мероприятия и оказывать услуги в области защиты государственной 

тайны, включая выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

44) выполнять работы, связанные с использованием информации ограниченного 

распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение мероприятий и 

(или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том 

числе в области шифрования (криптографии) информации; 

45) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты 

информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, 

составляющих государственную тайну; 

46) оказывать аналитические, консультационные, консалтинговые, юридические, 

инжиниринговые, дилерские, справочно-библиографические, методические (методологические) 

и прочие информационные услуги; 

47) оказывать информационные и маркетинговые услуги в установленной сфере 
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деятельности; осуществлять экспертную и оценочную деятельность; оказывать услуги в области 

менеджмента; проводить исследования; оказывать услуги в области перевода; 

48) осуществлять рекламную, редакционную, издательскую, полиграфическую, 

информационную деятельности; 

49) осуществлять разработку, поставку, запуск и сопровождение аппаратно-программных 

и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 

50) осуществлять аудиторскую деятельность; 

51) оказывать услуги по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и 

научных целей; 

52) предоставлять услуги по размещению рекламы на интернет-порталах университета и 

в средствах массовой информации, функции редакций которых осуществляет Университет; 

53) предоставлять услуги в области культурной, просветительской, спортивной, 

физкультурно-оздоровительной, медицинской и досуговой деятельности на территории 

Университета, а также для работников и обучающихся Университета за ее пределами; 

54) выполнять художественные, оформительские и дизайнерские работы, 

разрабатывать макеты, дизайн-проекты товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; 

55) оказывать складские и пакгаузные услуги; 

56) предоставлять библиотечные услуги и услуги по пользованию архивами лицам, не 

являющимся работниками или обучающимися Университета; 

57) оказывать услуги делопроизводства, в том числе кадрового, посреднические услуги в 

образовательных и научных целях; 

58) осуществлять выполнение работ с архивными документами Университета его 

работников и обучающихся, предоставлять услуги по пользованию архивами лицами, не 

являющимися работниками и обучающимися Университета; 

59) осуществлять деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 

60) осуществлять передачу, отпуск и распределение электрической энергии, включая 

деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение 

работоспособности электрических сетей; 

61) предоставлять услуги физическим лицам по проживанию в общежитиях, гостиницах 

и жилых домах, включая предоставление услуг пользования коммунальными, административно- 

хозяйственными услугами и услугами связи в общежитиях, в том числе услуг гостиничного типа 

работникам и обучающимся Университета; 

62) выполнять пуско-наладочные работы и работы по обслуживанию и текущему 

(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 

63) осуществлять разработки в области энергосбережения и энергосберегающих 
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технологий; 

64) осуществлять аттестацию рабочих мест; 

65) осуществлять услуги в области охраны труда, в том числе осуществлять проведение 

обучения в данной области; 

66) предоставлять транспортные услуги, включая перевозку населения и грузов 

собственным транспортом, прокат автомобилей; 

67) осуществлять организацию и эксплуатацию автостоянок, станций автосервиса, 

автозаправочных станций, пунктов проката; 

68) осуществлять сдачу лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья; 

69) осуществлять обработку металлов и нанесение покрытий на металлы, обработку 

металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения; 

70) осуществлять организацию топливно-энергетического сервиса, в том числе 

осуществлять поставку и реализацию нефтепродуктов, химической продукции; 

71) осуществлять производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), 

включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), осуществлять 

деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям); 

72) осуществлять стирку, химическую чистку и окрашивание текстильных и меховых 

изделий; 

73) оказывать услуги по организации питания, включая приобретение, изготовление и 

реализацию продукции общественного питания, изготовляемой и приобретаемой за счет средств 

от приносящей доход деятельности, в том числе с участием иностранных юридических и 

физических лиц; 

74) оказывать услуги по распространению льготных месячных проездных билетов на 

наземный городской пассажирский транспорт для студентов очной формы обучения; 

75) осуществлять санаторно-курортную деятельность; 

76) осуществлять экскурсионную и туристскую деятельность, организовывать 

деятельность молодежных туристических, горных туристических баз и спортивно - 

оздоровительных лагерей (включая учебно-спортивно-оздоровительный центр «Ягодное»), в т.ч. 

реализовывать путевки; 

77) осуществлять организацию деятельности детских оздоровительных лагерей, 

пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в 

оперативное управление Университета, осуществлять оказание оздоровительных услуг, включая 

реализацию путевок; 
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78) осуществлять экскурсионную деятельность в образовательных, научных, 

просветительных и воспитательных целях; 

79) оказывать услуги по образовательному туризму, организации и проведению летних и 

зимних школ, а также гостиничные услуги; 

80) осуществлять организацию и постановку театральных и оперных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений, демонстрацию фильмов на собственных и 

арендованных сценических площадках; 

81) осуществлять деятельность концертных и театральных залов, прочую зрелищно-

развлекательную деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, 

мероприятий; 

82) осуществлять музейную деятельность, включая экспонирование музейных ценностей; 

и осуществлять охрану исторических мест и зданий; 

83) осуществлять производство и реализацию изобразительной, сувенирной и другой 

тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием 

изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных 

на его территории; 

84) осуществлять инвестиционную и градостроительную деятельность, выполнять 

функции заказчика-застройщика на строительные работы; 

85) выполнять строительные и ремонтно-строительные работы, включая производство 

конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; 

86) осуществлять производство строительных, строительно-монтажных, специальных 

монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, промышленных, 

социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных 

участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, 

устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, 

производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, 

производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных 

конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в 

зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного 

оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, 

столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и 

облицовки стен; 

87) осуществлять проектирование и производство общестроительных работ, включая 

прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных 

15



 

кабельных сетей зданий и сооружений; 

88) осуществлять добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и технологического обеспечения водой Университета, населения и абонентов, а 

также удаление сточных вод и отходов; 

89) осуществлять производство изделий медицинской техники, включая хирургическое 

оборудование, и ортопедические приспособления; 

90) осуществлять производство медицинской диагностической и терапевтической 

аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических 

приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на 

использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма - излучений; 

91) осуществлять предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры; 

92) осуществлять оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных 

учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная практика, 

стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего 

медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, 

деятельность медицинских лабораторий; 

93) осуществлять оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), 

стационарной (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи, 

включая работы (услуги) по: акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и 

иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, 

гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, 

контролю качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), косметологии 

(хирургической), клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, лабораторной 

диагностике, лечебной физкулыуре и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной 

терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, медицинской 

оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, общей врачебной практике 

(семейной медицине), общественному здоровью и организации здравоохранения, 

операционному делу, организации сестринского дела, ортодонтии, оториноларингологии, 

офтальмологии, применению клеточных технологий, применению методов традиционной 

медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, 

ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, 

стоматологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
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стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, терапии, травматологии и 

ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 

деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-

лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, 

эндокринологии, эндоскопии; 

94) производить, перерабатывать и сбывать сельскохозяйственную продукцию, 

продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; 

95) проводить испытание биологических объектов; 

96) предоставлять услуги в области архитектуры и инженерных изысканий; 

97) осуществлять освоение, использование и переработку природных ресурсов, в том 

числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) 

охотничьего хозяйства; опытно-промышленную эксплуатацию месторождений; заготовку 

древесины для ее переработки и реализации; 

98) проводить экспертизу промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, в том числе, на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и 

газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; 

объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; 

99) осуществлять проектирование, монтаж и эксплуатацию автономных систем 

теплоснабжения коллективного пользования на базе различного вида котельных, крышных 

миникотельных, а также индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные 

пункты, газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, предприятий бытового 

обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых домов. 

 

1.4. Перечень разрешительных документов Университета ИТМО 

Для осуществления деятельности Университетом получены необходимые 

регистрационные документы: 

- свидетельство регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 4712 от 22 марта 1994г. на право 

осуществления  хозяйственной деятельности; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

зарегистрированных до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным 

номером 1027806868154 от 24 марта 1994 года № 4712, выданное инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Петроградскому району Санкт-Петербурга от 24 

октября 2002 года; 
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- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту  

нахождения от 02 июля 1990г. за основным государственным регистрационным номером 

1027806868154, выданное от 02 июля 1990г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 25 по Санкт-Петербургу;  

- уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области  с указанием кодов ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, 

ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ для заполнения форм федерального статистического наблюдения от 

20.04.2015г.;  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  за 

государственным номером 6147847359016 от 14 апреля 2014г., выданное межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой № 15 по Санкт-Петербургу ( о регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.03.2015г. № 3118В/2015, 

содержащая сведения о юридическом лице, выданное межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службой № 15 по Санкт-Петербургу; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 219 

«Об утверждении устава федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский национальный университет 

информационных технологий, механики и оптики». 

1.5. Количество штатных единиц учреждения: 

Количество штатных единиц учреждения: 

-  на 01.01.2014г - 3099 шт. ед.; 

- на 31.12.201 4г. – 3284 шт. ед. 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 

Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних совместителей  

Университета ИТМО по итогам 2013 года составляет 3115 человек. 

Средняя оплата труда работников Университета ИТМО (без учета материальной помощи, 

премий к юбилейным датам)  по итогам 2013 года по всем категориям персонала: профессорско-

преподавательский состав, научные работники, учебно-вспомогательный персонал, 
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административно-управленческий персонал, административно-хозяйственный персонал -

составила 48770 рублей 46 копеек.  

Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних совместителей  

Университета ИТМО по итогам 2014 года составляет 3284 человека. 

Средняя оплата труда работников Университета ИТМО (без учета материальной помощи, 

премий к юбилейным датам)  по итогам 2014 года по всем категориям персонала: профессорско-

преподавательский состав, научные работники, учебно-вспомогательный персонал, 

административно-управленческий персонал, административно-хозяйственный персонал 

составила 61 428 рублей 81 копейка.  

1.7. Состав Наблюдательного совета 

Приказом Министерства образования и науки от 25 июня 2014 года № 693 определен 

состав Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» сроком на 5 лет: 

 Алашкевич Михаил Юрьевич - директор Департамента финансов, организации бюджетного 

процесса, методологии и экономики образования и науки Минобрнауки России; 

 Бобцов Алексей Алексеевич- декан факультета компьютерных технологий и управления 

федерального государственного автономного образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики»; 

 Бухановский Александр Валерьевич- - директор научно-исследовательского института 

наукоемких компьютерных технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики»; 

 Матвиенко Валентина Ивановна - председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (по согласованию);  

 Песков Дмитрий Николаевич  - директора направления «Молодые профессионалы» 

автономной некоммерческой организации «Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (по согласованию); 

 Свинаренко Андрей Геннадьевич- генеральный директор Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ открытого акционерного общества «Роснано» (по согласованию); 
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 Смушкин Захар Давидович - председатель совета директоров открытого акционерного 

общества «Группа «Илим»» (по соглашению); 

 Третьяк Наталья Владимировна - первый заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации; 

 Федосовский  Михаил Евгеньевич  - директор закрытого акционерного общества «Диаконт» 

(по согласованию); 

 Шульженко Станислав Игоревич - заместитель руководителя Территориального управления 

Росимущества в городе Санкт-Петербурге (по согласованию); 

 Яныкина Нина Олеговна - начальник Управления инновационной деятельности 

федерального государственного автономного образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики». 

Раздел II. Результат деятельности учреждения 

2.1 Финансово-экономическая информация 

2.1.1 Информация за 2013 год 

 

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов за 2013 год составило 11,1%. 

Увеличение остаточной стоимости нефинансовых активов за 2013 год составило  8,9%. 

Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в 2013 

году составило 76988,14руб.  

Увеличение дебиторской задолженности по доходам и выплатам за 2013 год составило 

262,52%: 

 по доходам (поступлениям) – увеличение за 2013год составило 240,47%; 

 по выплатам (расходам) – увеличение за 2013год составило 313,93%. 

Увеличение кредиторской задолженности за 2013год составило 27,57%. 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Дебиторская   задолженность нереальная к взысканию отсутствует.  

 

Сумма доходов, полученная Университетом от оказания платных услуг (выполнения работ) -   

1592387390,99руб. 

Среднегодовая численность работников Университета  3776 чел.     

 Сумма прибыли за 2013 год после налогообложения  19694102,91 руб. 
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Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества   

 На начало года   1364013157,88 руб. (785587915,16 руб.) 

 На конец года  1364013157,88 руб. (773275396,64 руб.) 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества   

 На начало года 2623413758,88 руб.(1017072227,82 руб.) 

 На конец года 3081117793,74 руб. (1206748238,42 руб.) 

2.1.2 Информация за 2014 год 

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов за 2014 год составило 35,8%. 

Увеличение остаточной стоимости нефинансовых активов за 2014 год составило   63,2%. 

Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в 2014 

году составило 76988,14руб.  

Увеличение дебиторской задолженности по доходам и выплатам за 2014 год составило 

21,95%: 

 по доходам (поступлениям) – увеличение за 2014год составило 14,71%; 

 по выплатам (расходам) – увеличение за 2014год составило 70,35%. 

Увеличение кредиторской задолженности за 2014год составило  47,6%. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Дебиторская   задолженность нереальная к взысканию отсутствует.  

Сумма доходов, полученная Университетом от оказания платных услуг(выполнения работ) -   

1171415213,82 руб. 

Среднегодовая численность работников Университета 3992 чел. 

 

Сумма прибыли за 2014 год после налогообложения 22659910,63 руб. 

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества   

 На начало года   1364013157,88 руб. (773275396,64 руб.) 

 На конец года  1424925157,88 руб. (821637737,86 руб.) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества   

 На  начало года  3081117793,74 руб. (1206748238,42 руб.) 

 На конец года  3241182428,30 руб. ( 1063395920,21 руб.) 
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Бакалавриат

140400 - 

Электроэнергетик

а и 

электротехника

Очная Человек 30 30 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

140700 - Ядерная 

энергетика и 

теплофизика

Очная Человек 26 25 1 чел. переведен
Форма №ВПО-1, приказ №1971-уч от 

15.11.2013

Бакалавриат

140700 - Ядерная 

энергетика и 

теплофизика

Заочная Человек 5 5 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

141200 - 

Холодильная, 

криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения

Очная Человек 79 80

1 чел. отчислен за 

невыполнение 

учебного плана, 1 чел. 

в академическом 

отпуске

Форма №ВПО-1, приказы №1130-уч от 

24.06.2013, №2056-уч от 28.10.2013

Бакалавриат 

иностранцы

141200 - 

Холодильная, 

криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения

Очная Человек 4 1 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

141200 - 

Холодильная, 

криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения

Заочная Человек 16 15

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №2097-уч от 

01.11.2013

Бакалавриат

151000 - 

Технологические 

машины и 

оборудование

Очная Человек 40 35 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат 

иностранцы

151000 - 

Технологические 

машины и 

оборудование

Очная Человек 1 1 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

151000 - 

Технологические 

машины и 

оборудование

Заочная Человек 26 26 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

161100 - Системы 

управления 

движениеми 

навигация

Очная Человек 27 28 отклонений нет Форма №ВПО-1
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Бакалавриат

190600 - 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов

Очная Человек 21 21 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат 

иностранцы

190600 - 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

Очная Человек 2 2 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

190600 - 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

Заочная Человек 18 16

2 чел. отчислены по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказы №1732-уч от 

23.09.2013, №2101-уч от 05.11.2013

Бакалавриат
200100 - 

Приборостроение
Очная Человек 45 30

2 чел. - в 

академическом 

отпуске, 2 чел. 

отчислены по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказы №2095-уч от 

01.11.2013, №2499-уч от 27.12.2013, №486-уч 

от 25.03.2013, №73-уч от 29.01.2014

Бакалавриат 

иностранцы

200100 - 

Приборостроение
Очная Человек 1 1 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат
200400 - 

Оптотехника
Очная Человек 159 185

4 чел. отчислены от 

собственному 

желанию, 1 чел. 

отчислен за 

нарушение 

обязанностей, 

предусмотренных 

Уставом университета, 

3 чел. отчислены за 

невыполнение 

учебного плана, 3 чел. - 

в академическом 

отпуске

Форма №ВПО-1, приказы №1984-уч от 

16.10.2013, №1987-уч от 16.10.2013, №2245-

уч от 21.11.2013, №2275-уч от 29.11.2013, 

№2344-уч от 06.12.2013, №2503-уч от 

27.12.2013

Бакалавриат 

иностранцы

200400 - 

Оптотехника
Очная Человек 4 3

1 чел. зачислен в 

соответствии с 

направлением 

Международного 

департамента

Форма №ВПО-1, направление 

Международного департамента 

Министерства образования и науки № 1 VTN

Бакалавриат
200400 - 

Оптотехника
Очно-заочная (вечерняя) Человек 10 21 отклонний нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

200500 - Лазерная 

техника и 

лазерные 

технологии

Очная Человек 160 159

4 чел. отчислены за 

невыполнение 

учебного плана, 4 чел. 

отчислены по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказы №1977-уч от 

16.10.2013, №2316-уч от 05.12.2013, №2373-

уч от 10.12.2013, №35-уч от 21.01.2014
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Бакалавриат 

иностранцы

200500 - Лазерная 

техника и 

лазерные 

технологии

Очная Человек 2 1 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

200700 - Фотоника 

и 

оптоинформатика

Очная Человек 85 90 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат 

иностранцы

200700 - Фотоника 

и 

оптоинформатика

Очная Человек 1 1

1 чел. отчислен за 

нарушение 

обязанностей, 

предусмотренных 

Уставом университета

Форма №ВПО-1, приказ №2245-уч от 

21.11.2013

Бакалавриат

210700 - 

Инфокоммуникац

ионные 

технологии и 

системы связи

Очная Человек 168 146

4 чел. - в 

академическом 

отпуске, 2 чел. 

отчислены за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказы №2220-уч от 

18.11.2013, №683-уч от 18.04.2013, №1359-уч 

от 17.07.2013, №1002-уч от 07.06.2013, 

№1144-уч от 27.06.2013

Бакалавриат

211000 - 

Конструирование 

и 

технологияэлектро

нных средств

Очная Человек 29 30 оклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

220400 - 

Управление в 

технических 

системах

Очная Человек 81 80
1 чел. переведен из 

другого вуза

Форма №ВПО-1, приказ №2301-уч от 

03.12.2013

Бакалавриат 

иностранцы

220400 - 

Управление в 

технических 

системах

Очная Человек 1 1 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

220400 - 

Управление в 

технических 

системах

Очно-заочная (вечерняя) Человек 15 20 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

220700 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Очная Человек 29 30 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

220700 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Очно-заочная (вечерняя) Человек 1 0 отклонений нет Форма №ВПО-1
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Бакалавриат

220700 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Заочная Человек 18 18 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

221000 - 

Мехатроника и 

робототехника

Очная Человек 78 79

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №2116-уч от 

07.11.2013

Бакалавриат 

иностранцы

221000 - 

Мехатроника и 

робототехника

Очная Человек 5 4

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №2089-уч от 

31.10.2013

Бакалавриат

223200 - 

Техническая 

физика

Очная Человек 110 93

2 чел. в 

академическом 

отпуске

Форма №ВПО-1, приказы №1806-уч от 

27.09.2013, №2472-уч от 25.12.2013

Бакалавриат

230100 - 

Информатика и 

вычислительнаяте

хника

Очная Человек 155 154 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат 

иностранцы

230100 - 

Информатика и 

вычислительнаяте

хника

Очная Человек 1 0 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

230100 - 

Информатика и 

вычислительнаяте

хника

Очно-заочная (вечерняя) Человек 26 32 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

230400 - 

Информационные 

системы и 

технологии

Очная Человек 187 186 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат 

иностранцы

230400 - 

Информационные 

системы и 

технологии

Очная Человек 1 0 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

230700 - 

Прикладная 

информатика

Очная Человек 58 62 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

231000 - 

Программная 

инженерия

Очная Человек 98 116 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат
240700 - 

Биотехнология
Очная Человек 26 28 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат
240700 - 

Биотехнология
Заочная Человек 3 3 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

241000 - Энерго- и 

ресурсосберегающ

иепроцессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии

Очная Человек 56 50

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию, 1 чел. 

отчислен в связи со 

смертью

Форма №ВПО-1, приказы №2018-уч от 

22.10.2013, №2204-уч от 14.11.2013
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Бакалавриат

241000 - Энерго- и 

ресурсосберегающ

иепроцессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии

Заочная Человек 3 1 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

260100 - 

Продукты питания 

из растительного 

сырья

Очная Человек 43 41

1 чел. - в 

академческом отпуске, 

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию, 1 чел. 

переведен в другой вуз

Форма №ВПО-1, приказы №1927-уч от 

10.10.2013, №2272-уч от 29.11.2013, №261-уч 

от 18.02.2013

Бакалавриат 

иностранцы

260100 - 

Продукты питания 

из растительного 

сырья

Очная Человек 3 2

1 чел. отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №1790-уч от 

26.09.2013

Бакалавриат

260100 - 

Продукты питания 

из растительного 

сырья

Заочная Человек 45 42
1 чел. отчислен в связи 

со смертью

Форма №ВПО-1, приказ №1965-уч от 

14.10.2013

Бакалавриат

260200 - 

Продукты питания 

животного 

происхождения

Очная Человек 38 40 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат 

иностранцы

260200 - 

Продукты питания 

животного 

происхождения

Очная Человек 3 2

1 чел. в соотвествии с 

направлением 

Международного 

департемента

Форма №ВПО-1, направление 

Международного департемента

Бакалавриат

260200 - 

Продукты питания 

животного 

происхождения

Заочная Человек 29 26 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

010000 - Физико-

математические 

науки

Очная Человек 147 146

1 чел. - в 

академическом 

отпуске, 6 чел. 

отчислены по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказы №2028-уч от 

23.10.2013, №2143-уч от 09.11.2013, №2212-

уч от 15.11.2013, №2229-уч от 20.11.2013, 

№2268-уч от 27.11.2013
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Бакалавриат 

иностранцы

010000 - Физико-

математические 

науки

Очная Человек 1 1 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

030000 - 

Гуманитарные 

науки

Очная Человек 6 8 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

050000 - 

Образование и 

педагогика

Очная Человек 17 15

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №2095-уч от 

01.11.2013

Бакалавриат

050000 - 

Образование и 

педагогика

Очно-заочная (вечерняя) Человек 1 0 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

080000 - 

Экономика и 

управление

Очная Человек 157 161

2 чел. отчислены по 

собственному 

желанию, 1 чел. 

восстановлен

Форма №ВПО-1, приказы №1869-уч от 

08.10.2013, №2032-уч от 23.10.2013, №2219-

уч от 18.11.2013

Бакалавриат 

иностранцы

080000 - 

Экономика и 

управление

Очная Человек 2 2

2 чел. - в соответствии 

с направлением 

Международного 

департамента

Форма №ВПО-1, направления 

Международного департамента № 05-2794 от 

12.07.2011 и № 05-2323 от 04.07.2011

Бакалавриат

080000 - 

Экономика и 

управление

Очно-заочная (вечерняя) Человек 8 9

1 чел. отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №2218-уч от 

18.11.2013

Бакалавриат

090000 - 

Информационная 

безопасность

Очная Человек 90 97 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

090000 - 

Информационная 

безопасность

Очно-заочная (вечерняя) Человек 19 20 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

140000 - 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника

Очная Человек 195 200

2 чел. - академическом 

отпуске, 1 чел. 

переведен из другого 

вуза, 3 чел. отчислены 

за невыполнение 

учебного плана, 1 чел. 

переведен с 140504.65

Форма №ВПО-1, приказы №2002-уч от 

17.10.2013, №2004-уч от 17.10.2013, №2504-

уч от 27.12.2013, №77-уч от 29.01.2014

Бакалавриат

140000 - 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника

Очно-заочная (вечерняя) Человек 1 0 отклонений нет Форма №ВПО-1
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Бакалавриат

140000 - 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника

Заочная Человек 21 16 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

150000 - 

Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработ

ка

Очная Человек 32 36 1 чел. восстановлен
Форма №ВПО-1, приказ №2055-уч от 

28.10.2013

Бакалавриат 

иностранцы

150000 - 

Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработ

ка

Очная Человек 1 1

1 чел. в соответствии с 

направлением 

Международного 

департамента

Форма №ВПО-1, направление 

Международного департамента № 05-4013 от 

03.08.2011

Бакалавриат

150000 - 

Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработ

Заочная Человек 19 17 отклонний нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

160000 - 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

Очная Человек 17 15

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №2302-уч от 

03.12.2013

Бакалавриат

190000 - 

Транспортные 

средства

Очная Человек 16 16

1 чел. отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №2004-уч от 

17.10.2013

Бакалавриат 

иностранцы

190000 - 

Транспортные 

средства

Очная Человек 2 2

2 чел. в соответствии с 

направлениями 

Международного 

департамента

Форма №ВПО-1, направления 

Международного департамента № 05-2210 от 

04.07.2011 и № 05-6264 от 19.08.2011

Бакалавриат

190000 - 

Транспортные 

средства

Заочная Человек 10 9 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

200000 - 

Приборостроение 

и оптотехника

Очная Человек 419 472

1 чел. отчислен в связи 

с выпуском, 13 чел. 

отчислены по 

собственному 

желанию, 5 чел. 

отчислено за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказы №1936-уч от 

11.10.2013, №1977-уч от 16.10.2013, №1983-

уч от 16.10.2013, №2026-уч от 23.10.2013, 

№2030-уч от 23.10.2013, №2040-уч от 

24.10.2013, №2103-уч от 06.11.2013, №2161-

уч от 12.11.2013, №2193-уч от 13.11.2013, 

№2257-уч от 25.11.2013, №2261-уч от 

26.11.2013, №2430-уч от 13.12.2013

Бакалавриат

200000 - 

Приборостроение 

и оптотехника

Очно-заочная (вечерняя) Человек 11 14

1 чел. - в 

академическом 

отпуске, 2 чел. 

отчислены за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказы №2218-уч от 

18.11.2013, №2468-уч от 23.12.2013
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Бакалавриат

210000 - 

Электронная 

техника, 

радиотехника и 

связь

Очная Человек 119 117

1 чел. - в 

академическом 

отпуске, 2 чел. 

отчислены по 

собственному 

желанию, 4 чел. 

отчислены за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, 2220-уч от 18.11.2013, 

№2221-уч от 18.11.2013, №2314-уч от 

05.12.2013, №2318-уч от 05.12.2013, №2501-

уч от 27.12.2013

Бакалавриат

210000 - 

Электронная 

техника, 

радиотехника и 

связь

Очно-заочная (вечерняя) Человек 3 5

1 чел. отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №2218-уч от 

18.11.2013

Бакалавриат

220000 - 

Автоматика и 

управление

Очная Человек 234 231

4 чел. отчислены по 

собственному 

желанию, 4 чел. 

отчислены за 

невыполнние учебного 

плана

Форма №ВПО-1, приказы №1977-уч от 

16.10.2013, №2095-уч от 01.11.2013, №2116-

уч от 07.11.2013, 2228-уч от 20.11.2013, 

№2316-уч от 05.12.2013

Бакалавриат 

иностранцы

220000 - 

Автоматика и 

управление

Очная Человек 5 3

2 чел. - в 

академическом 

отпуске

Форма №ВПО-1, приказы №2147-уч от 

09.11.2013, №2116-уч от 07.11.2013

Бакалавриат

220000 - 

Автоматика и 

управление

Очно-заочная (вечерняя) Человек 4 5

1 чел. отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №2218-уч от 

18.11.2013

Бакалавриат

220000 - 

Автоматика и 

управление

Заочная Человек 12 10 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

230000 - 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очная Человек 305 308

2 чел. - в 

академическом 

отпуске, 4 чел. 

отчислены по 

собственному 

желанию, 1 чел. 

отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказы №2082-уч от 

31.10.2013, №2302-уч от 03.12.2013, №2318-

уч от 05.12.2013, №2513-уч от 30.12.2013, 

2476-уч от 25.12.2013, №2086-уч от 

31.10.2013

Бакалавриат

230000 - 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очно-заочная (вечерняя) Человек 5 8 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

240000 - 

Химическая и 

биотехнологии

Очная Человек 29 30 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

240000 - 

Химическая и 

биотехнологии

Заочная Человек 8 8 отклонений нет Форма №ВПО-1
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Бакалавриат

260000 - 

Технология 

продовольственны

х продуктов и 

потребительских 

товаров

Очная Человек 109 103 отклонений нет Форма №ВПО-1

Бакалавриат

260000 - 

Технология 

продовольственны

х продуктов и 

потребительских 

товаров

Заочная Человек 39 39
1 чел. - в 

академичском отпуске

Форма №ВПО-1, приказ №1966-уч от 

14.10.2013

Бакалавриат 

иностранцы

080500 - Бизнес-

информатика
Очная Человек 0 1

1 чел. в соответствии с 

направлением 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России

Форма №ВПО-1, направление 

Международного департамента Минобрнауки 

России №2013-А2974-11UKR-453

Бакалавриат 

иностранцы

260000 - 

Технология 

продовольственны

х продуктов и 

потребительских 

товаров

Очная Человек 0 1

1 чел. в соответствии с 

направлением 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России

Форма №ВПО-1, направление 

Международного департамента Минобрнауки 

России № 05-3997 от 03.08.2011
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Специалитет

190603 - Сервис 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

(по отраслям)

Заочная Человек 1 0

отклонений нет 

(переведен на 

19600.62 в 2012-2013 

учебном году)

Форма №ВПО-1

Специалитет

230201 - 

Информационны

е системы и 

технологии

Очная Человек 1 0

отклонений нет 

(переведен на 

230202.65 в 2009-2010 

учебном году)

Форма №ВПО-1

Специалитет
036401 - 

Таможенное дело
Очная Человек 27 27 отклонений нет Форма №ВПО-1

Специалитет

200401 - 

Электронные и 

оптико-

электронные 

приборы и 

системы 

специального 

Очная Человек 17 22 отклонений нет Форма №ВПО-1

Специалитет

030000 - 

Гуманитарные 

науки

Очная Человек 14 14 отклонений нет Форма №ВПО-1

Специалитет

050000 - 

Образование и 

педагогика

Очная Человек 38 35

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №2095-уч от 

01.11.2013 г.

Специалитет

080000 - 

Экономика и 

управление

Очная Человек 185 182

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ 2094-уч от 

01.11.2013 г.

Специалитет

080000 - 

Экономика и 

управление

Очно-заочная (вечерняя) Человек 43 44
отменен приказ об 

отчислении 1 чел.

Форма №ВПО-1, приказ №1804-уч от 

27.09.2013

Специалитет

080000 - 

Экономика и 

управление

Заочная Человек 59 52 отклонений нет Форма №ВПО-1

Специалитет

090000 - 

Информационна

я безопасность

Очная Человек 184 190

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию, 5 чел. 

отчислено за 

невыполнение 

учебного плана, 3 чел. 

(иностранцы) 

ошибочно были 

учтены в общем 

контингенте в Форме 

№ВПО-1

Форма №ВПО-1, приказы №2083-уч от 

31.10.2013 г., приказ №2500-уч от 27.12.2013 

г., приказ №2444-уч от 16.12.2013 г.

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение на 

отчетный период

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений

Источник информации о фактическом 

значении показателя
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Специалитет 

иностранцы

090000 - 

Информационна

я безопасность

Очная Человек 3 3

3 чел. в соответствии с 

письмом 

Минобрнауки России 

(ошибочно были 

учтены в общем 

контингенте в Форме 

№ВПО-1)

Форма №ВПО-1, письмо Минобрнауки 

России №05-5274 от 30 августа 2010 года

Специалитет

090000 - 

Информационна

я безопасность

Очно-заочная (вечерняя) Человек 45 43

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию, 4 чел. 

отчислены за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказы 1883-уч от 

10.10.2013, №2218-уч от 18.11.2013

Специалитет

140000 - 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение 

и электротехника

Очная Человек 251 236

2 чел. - академический 

отпуск, 1 чел. 

отчислен за 

невыполнение 

учебного плана, 1 чел. 

переведен на 

141200.62, 4 чел. 

ошибочно были 

учтены в общем 

контингенте в Форме 

№ВПО-1

Форма №ВПО-1, приказы №2179-уч от 

12.11.2013 г., №2246-уч от 21.11.2013г. , 

№2002-уч от 17.10.2013г., №2004-уч от 

17.10.2013 г.

Специалитет 

иностранцы

140000 - 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение 

и электротехника

Очная Человек 4 4

4 чел. - в соответствии 

с направлениями 

Международного 

департамента

Форма №ВПО-1, направления 

Международного департамента № 05-6019 от 

06.09.2010, № 05-1212 от 26.07.2010, № 13-

03-448 от 08.07.2009, № 13-03-450 от 

08.07.2009

Специалитет

140000 - 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение 

и электротехника

Очно-заочная (вечерняя) Человек 1 0 отклонений нет Форма №ВПО-1

Специалитет

140000 - 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение 

и электротехника

Заочная Человек 233 240

1 чел. отчислен в связи 

с невыходом из 

академического 

отпуска

Форма №ВПО-1, приказ №2294-уч от 

02.12.2013

Специалитет

190000 - 

Транспортные 

средства

Очная Человек 33 31

1 чел. отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №2004-уч от 

17.10.2013 г.

Специалитет

190000 - 

Транспортные 

средства

Заочная Человек 59 53

1 чел. - в 

академическом 

отпуске

Форма №ВПО-1, приказ №897-уч от 

23.05.2013
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Специалитет

200000 - 

Приборостроени

е и оптотехника

Очная Человек 125 71 отклонений нет Форма №ВПО-1

Специалитет

200000 - 

Приборостроени

е и оптотехника

Очно-заочная (вечерняя) Человек 19 17

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №2218-уч от 

18.11.2013

Специалитет

210000 - 

Электронная 

техника, 

радиотехника и 

связь

Очная Человек 97 96

1 чел. отчислен за 

невыполнение 

учебного плана, 1 чел. 

(иностранец) 

ошибочно был учтен в 

общем контингенте в 

Форме №ВПО-1

Форма №ВПО-1, приказ №2501-уч от 

27.12.2013 г.

Специалитет 

иностранцы

210000 - 

Электронная 

техника, 

радиотехника и 

связь

Очная Человек 1 1

1 чел. в соответствии с 

письмом 

Минобрнауки России 

(ошибочно был учтен 

в общем контингенте в 

Форме №ВПО-1)

Форма №ВПО-1, письмо Минобрнауки 

России №05-4220 от 20 августа 2010 года

Специалитет

210000 - 

Электронная 

техника, 

радиотехника и 

связь

Очно-заочная (вечерняя) Человек 1 0 отклонений нет Форма №ВПО-1

Специалитет

220000 - 

Автоматика и 

управление

Очная Человек 100 87

2 чел. отчислены по 

собственному 

желанию, 1 чел. 

(иностранец) 

ошибочно был учтен в 

общем контингенте в 

Форме №ВПО-1

Форма №ВПО-1, приказ №2318-уч от 

05.12.2013 г.

Специалитет 

иностранцы

220000 - 

Автоматика и 

управление

Очная Человек 1 1

1 чел. в соответствии с 

письмом 

Минобрнауки России 

(ошибочно был учтен 

в общем контингенте в 

Форме №ВПО-1)

Форма №ВПО-1, письмо Минобрнауки 

России №05-2496 от 10 августа 2010 года

Специалитет

220000 - 

Автоматика и 

управление

Очно-заочная (вечерняя) Человек 28 30

2 чел. отчислены за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №2218-уч от 

18.11.2013

Специалитет

220000 - 

Автоматика и 

управление

Заочная Человек 17 19 отклонений нет Форма №ВПО-1
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Специалитет

230000 - 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очная Человек 231 199

2 чел. отчислены за 

невыполнение 

учебного плана, 1 чел. 

отчислен по 

собственному 

желанию, 1 чел. 

(иностранец) 

ошибочно был учтен в 

общем контингенте в 

Форме №ВПО-1

Форма №ВПО-1, приказы №2104-уч от 

06.11.2013 г., №2147-уч от 09.11.2013 г., №2-

уч от 09.01.2014 г.

Специалитет 

иностранцы

230000 - 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очная Человек 1 1

1 чел. в соответствии с 

письмом 

Минобрнауки России 

(ошибочно был учтен 

в общем контингенте в 

Форме №ВПО-1)

Форма №ВПО-1, письмо Минобрнауки 

России №05-1023/156 от 15 июля 2010 года

Специалитет

230000 - 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очно-заочная (вечерняя) Человек 13 16
был отменен приказ об 

отчислении 1 чел.

Форма №ВПО-1, приказ №2468-уч от 

23.12.2013

Специалитет

240000 - 

Химическая и 

биотехнологии

Очная Человек 30 29

1 чел. (иностранец) 

ошибочно был учтен в 

общем контингенте в 

Форме №ВПО-1

Форма №ВПО-1

Специалитет

240000 - 

Химическая и 

биотехнологии

Заочная Человек 13 12 отклонений нет Форма №ВПО-1

Специалитет

260000 - 

Технология 

продовольственн

ых продуктов и 

потребительских 

товаров

Очная Человек 251 243

3 чел. отчислены по 

собственному 

желанию, 5 чел. 

(иностранцы) 

ошибочно были 

учтены в общем 

контингенте в Форме 

№ВПО-1

Форма №ВПО-1, приказы №2181-уч от 

12.11.2013 г.

Специалитет 

иностранцы

260000 - 

Технология 

продовольственн

ых продуктов и 

потребительских 

товаров

Очная Человек 2 5

5 чел. в соответствии с 

направлениями 

Международного 

дпартамента 

(ошибочно были 

учтены в общем 

контингенте в Фрме 

№ВПО-1)

Форма №ВПО-1, направления 

Международного дпартамента № 05-4502 от 

23.08.2010, № 05-2995 от 13.08.2010, №05-

3434 от 17.08.2010, № 13-03-1445 от 

28.07.2009, №13-03-1947 от 07.08.2009

Специалитет

260000 - 

Технология 

продовольственн

ых продуктов и 

потребительских 

товаров

Заочная Человек 393 392 отклонений нет Форма №ВПО-1
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Специалитет

280000 - 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти, 

природообустрой

ство и защита 

окружающей 

среды

Очная Человек 31 30

1 чел. (иностранец) 

ошибочно был учтен в 

общем контингенте в 

Форме №ВПО-1

Форма №ВПО-1

Специалитет 

иностранцы

280000 - 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти, 

природообустрой

ство и защита 

окружающей 

среды

Очная Человек 1 1

1 чел. в соответствии с 

направлениями 

Международного 

департамента 

(ошибочно был учтен 

в общем контингенте в 

Форме №ВПО-1)

Форма №ВПО-1, направление 

Международного департамента № 05-5761 от 

03.09.2010

Специалитет

280000 - 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти, 

природообустрой

ство и защита 

окружающей 

среды

Заочная Человек 11 10 отклонений нет Форма №ВПО-1

Специалитет 

иностранцы

240000 - 

Химическая и 

биотехнологии

Очная Человек 0 1

1 чел. в соответствии с 

направлением 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России

Форма №ВПО-1, направление 

Международного департамента Минобрнауки 

России № 13-03-1972 от 07.08.2009
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Магистратура

010400 - 

Прикладная 

математика и 

информатика

Очная Человек 147 142

2 чел. отчислены по 

собственному 

желанию, 2 чел. 

отчислены за 

невыполнение 

учебного плана, 3 чел. 

переведены в другой 

вуз

Форма №ВПО-1, приказы №1795-уч от 

26.09.2013, №2229-уч от 20.11.2013, №2259-

уч от 25.11.2013, №2469-уч от 23.12.2013

Магистратура
080100 - 

Экономика
Очная Человек 76 74 отклоненйи нет Форма №ВПО-1

Магистратура
080200 - 

Менеджмент
Очная Человек 125 130

6 чел. отчислены за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №1808-уч от 

27.09.2013

Магистратура 

иностранцы

080200 - 

Менеджмент
Очная Человек 2 2 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура
080500 - Бизнес-

информатика
Очная Человек 58 46

8 чел. отчислены по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказы №2028-уч от 

23.10.2013, №2029-уч от 23.10.2013, №2077-

уч от 31.10.2013, №2211-уч от 15.11.2013, 

№2341-уч от 06.12.2013, №2448-уч от 

16.12.2013, №2476-уч от 25.12.2013, №2492-

уч от 26.12.2013

Магистратура

090900 - 

Информационна

я безопасность

Очная Человек 150 169 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

140400 - 

Электроэнергети

ка и 

электротехника

Очная Человек 16 18 отклонний нет Форма №ВПО-1

Магистратура

141200 - 

Холодильная, 

криогенная 

техника и 

системы 

жизнеобеспечен

ия

Очная Человек 123 131

1 чел. зачислен, 2 чел. 

отчислено по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказы №1857-уч от 

08.10.2013, №2246-уч от 21.11.2013, №79-уч 

от 29.01.2014

Магистратура 

иностранцы

141200 - 

Холодильная, 

криогенная 

техника и 

системы 

жизнеобеспечен

ия

Очная Человек 2 2 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

151000 - 

Технологические 

машины и 

оборудование

Очная Человек 38 42

1 чел. отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №1929-уч от 

10.10.2013

Магистратура

160400 - 

Ракетные 

комплексы и 

космонавтика

Очная Человек 21 19

2 чел. отчислены по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №2511-уч от 

30.12.2013

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение на 

отчетный период

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений

Источник информации о фактическом 

значении показателя
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Магистратура

161100 - 

Системы 

управления 

движениеми 

навигация

Очная Человек 27 27 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

190600 - 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов

Очная Человек 30 26

4 чел. отчислены за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №2282-уч от 

29.11.2013

Магистратура

200100 - 

Приборостроени

е

Очная Человек 189 157

4 чел. отчислены по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказы №2095-уч от 

01.11.2013, №2227-уч от 20.11.2013, №2511-

уч от 30.12.2013

Магистратура
200400 - 

Оптотехника
Очная Человек 232 193

1 чел. - в 

академическом 

отпуске, 8 чел. 

отчислены по 

собственному 

желанию, 1 чел. 

отчислен в связи с 

невыходом из 

академического 

отпуска, 1 чел. 

отчислен за 

невыполнение 

учебного плана, 1 чел. 

(иностранец) 

ошибочно был учтен в 

общем контингенте в 

Форме №ВПО-1

Форма №ВПО-1, приказы №2040-уч от 

24.10.2013, №2093-уч от 01.11.2013, №2147-

уч от 09.11.2013, №2161-уч от 12.11.2013, 

№2302-уч от 03.12.2013, №2344-уч от 

06.12.2013, №1038-уч от 11.06.2013, 

направление Международного департамента 

№05-11661 от 31.07.2012

Магистратура

200500 - 

Лазерная 

техника и 

лазерные 

технологии

Очная Человек 80 80

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию, 1 чел. 

отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказы №2202-уч т 

14.11.2013, №2250-уч от 22.11.2013

Магистратура

200700 - 

Фотоника и 

оптоинформатик

а

Очная Человек 128 116

2 чел. отчислены по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказы №2226-уч от 

20.11.2013, №2258-уч от 25.11.2013

Магистратура

210700 - 

Инфокоммуника

ционные 

технологии и 

системы связи

Очная Человек 79 79 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура 

иностранцы

210700 - 

Инфокоммуника

ционные 

технологии и 

системы связи

Очная Человек 1 1 отклонений нет Форма №ВПО-1
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Магистратура

211000 - 

Конструировани

е и 

технологияэлект

ронных средств

Очная Человек 45 45

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №1978-уч от 

16.10.2013

Магистратура

220100 - 

Системный 

анализ и 

управление

Очная Человек 55 53

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию, 1 чел. 

отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказы №2302-уч от 

03.12.2013, №2501-уч от 27.12.2013

Магистратура

220400 - 

Управление в 

технических 

системах

Очная Человек 49 47

2 чел. отчислены за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №2501-уч от 

27.12.2013

Магистратура

220700 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств

Очная Человек 29 29

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №1929-уч от 

10.10.2013

Магистратура

221000 - 

Мехатроника и 

робототехника

Очная Человек 68 68

1 чел. отчислен по 

собственному 

желанию

Форма №ВПО-1, приказ №2083-уч от 

31.10.2013

Магистратура 

иностранцы

221000 - 

Мехатроника и 

робототехника

Очная Человек 1 1 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

221400 - 

Управление 

качеством

Очная Человек 37 37 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

221700 - 

Стандартизация 

и метрология

Очная Человек 16 14

2 чел. отчислены за 

нарушение 

обязанностей 

предусмотренных 

Уставом университета

Форма №ВПО-1, приказ №2096-уч от 

01.11.2013

Магистратура
222000 - 

Инноватика
Очная Человек 66 66 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

222300 - 

Наукоемкие 

технологии и 

экономика 

инноваций

Очная Человек 60 59 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

223200 - 

Техническая 

физика

Очная Человек 117 117 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

230100 - 

Информатика и 

вычислительнаят

ехника

Очная Человек 163 146

3 чел. - в 

академическом 

отпуске, 7 чел. 

отчислены по 

собственному 

желанию, 4 чел. 

отчислены за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказы №1817-уч от 

03.10.2013, №1719-уч от 23.09.2013, №1062-

уч от 13.06.2013, №2008-уч от 18.10.2013, 

№2082-уч от 31.10.2013, №2104-уч от 

06.11.2013, №2243-уч от 21.11.2013, №2302-

уч от 03.12.2013, №2318-уч от 05.12.2013, 

№2375-уч от 10.12.2013, №2477-уч от 

25.12.2013, №2500-уч от 27.12.2013
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Магистратура 

иностранцы

230100 - 

Информатика и 

вычислительнаят

ехника

Очная Человек 10 9

4 чел. - в соответствии 

с направлением 

Международного 

департамента, 1 чел. 

переведен с 231000.68

Форма №ВПО-1, приказ №1978-уч от 

16.10.2013, направления Международного 

департамента № 2013-А2974-43-KGZ-7911, № 

2013-А2974-46-KGZ-7914, № 2013-А2974-23-

KAZ-5942, № 2013-А2974-22-KAZ-5941, № 

2013-А29-4-18-KAZ-5937

Магистратура

230400 - 

Информационны

е системы и 

технологии

Очная Человек 129 130 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура 

иностранцы

230400 - 

Информационны

е системы и 

технологии

Очная Человек 11 7

1 чел. - в соотвествии с 

направлением 

Международного 

департамента

Форма №ВПО-1, Направление 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 2013-А2974-44-

KGZ-7912

Магистратура

230700 - 

Прикладная 

информатика

Очная Человек 33 33 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

231000 - 

Программная 

инженерия

Очная Человек 48 51 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура
240700 - 

Биотехнология
Очная Человек 31 28

2 чел. отчислены по 

собственному 

желанию, 1 чел. 

отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №ВПО-1, приказ №1926-уч от 

10.10.2013, №2180-уч от 12.11.2013, №2181-

уч от 12.11.2013

Магистратура

241000 - Энерго- 

и 

ресурсосберегаю

щиепроцессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии

Очная Человек 48 47 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

260100 - 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья

Очная Человек 103 116 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

260200 - 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения

Очная Человек 57 70

1 чел. - в 

академическом 

отпуске, 1 чел. 

отчислен в связи с 

невыходом из 

академического 

отпуска

Форма №ВПО-1, приказы №2459-уч от 

19.12.2013, 18-уч от 17.01.2014

Магистратура 

иностранцы

260200 - 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения

Очная Человек 2 2 отклонений нет Форма №ВПО-1

Магистратура

280700 - 

Техносферная 

безопасность

Очная Человек 22 21 отклонений нет Форма №ВПО-1
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Магистратура 

иностранцы

090900 - 

Информационна

я безопасность

Очная Человек 0 2

2 чел. в соответствии с 

направлениями 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России

Форма №ВПО-1, направления 

Международного департамента Минобрнауки 

России № 2013- А2974-25- KAZ-5944 и № 

2013--А2974-20- KAZ-5939

Магистратура 

иностранцы

200400 - 

Оптотехника
Очная Человек 0 1

1 чел. в соответствии с 

направлением 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России

Форма №ВПО-1, направление 

Международного департамента Минобрнауки 

России №05-11661 от 31.07.2012

Магистратура 

иностранцы

200500 - 

Лазерная 

техника и 

лазерные 

технологии

Очная Человек 0 2

2 чел. в соответствии с 

направлениями 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России 

№16-1068 от 

15.10.2012 г. и 16-

14210 от 24.10.2013 г.

Форма №ВПО-1, направления 

Международного департамента Минобрнауки 

России №16-1068 от 15.10.2012 г. и 16-14210 

от 24.10.2013 г.

Магистратура 

иностранцы

200700 - 

Фотоника и 

оптоинформатик

а

Очная Человек 0 2

2 чел. в соответствии с 

направлениями 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России 

№ 2013-А2974-29CHN-

6022 и № 2013-А2974-

28-CHN-6021

Форма №ВПО-1, направления 

Международного департамента Минобрнауки 

России № 2013-А2974-29CHN-6022 и № 2013-

А2974-28-CHN-6021

Магистратура 

иностранцы

231000 - 

Программная 

инженерия

Очная Человек 0 0

1 чел. в соответствии с 

направлением 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России 

№2013-А29-4-18-KAZ-

5937 был переведен на 

230100.68

Форма №ВПО-1, приказ №1978-уч от 

16.10.2013

Магистратура 

иностранцы

260100 - 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья

Очная Человек 0 2

2 чел. в соответствии с 

направлениями 

Международного 

департамента 

Минобрнауки России

Форма №ВПО-1, направления 

Международного департамента Минобрнауки 

России № 05-9996 от 31.07.2012 и № 05-8655 

от 31.07.2012
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СПО

230105 - 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

Очная Человек 1 0 отклонений нет Форма №СПО-1

СПО

230115 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах

Очная Человек 232 228

11 чел. отчислено по 

собственному 

желанию

Форма №СПО-1, приказы 1975-уч от 

16.10.2013 г., 2091-уч от 01.11.2013

СПО

230000 - 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Очная Человек 164 151

12 чел. отчислены по 

собственному 

желанию

Форма №СПО-1, приказы №1803-уч о 

27.09.2013 г., №2450-уч от 17.12.2013 г., 

№2451-уч от 17.12.2013 г.

СПО

240000 - 

Химическая и 

биотехнологии

Очная Человек 21 22 1 чел. восстановлен
Форма №СПО-1, приказ 1766-уч от 

24.09.2013 г.

СПО

240000 - 

Химическая и 

биотехнологии

Очно-заочная (вечерняя) Человек 57 29

1 чел. отчислен за 

невыполнение 

учебного плана

Форма №СПО-1; приказ №2021-уч от 

23.10.2013 г.

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение на 

отчетный период

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений

Источник информации о фактическом 

значении показателя
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Аспирантура - Аспирантура Очная Человек 670 665

Отчислено в связи с 

досрочной защитой 5 

аспирантов

Форма №1-НК, приказы № 2431-уч от 

13.12.2013 г., 954-уч от 30.05.2013 г.

Аспирантура 

иностранцы
- Аспирантура Очная Человек 11 10

Приняты на обучение 

по числу прибывших 

по направлению 

Минобрнауки

Направления на обучение Минобрнауки РФ

Аспирантура - Аспирантура Заочная Человек 106 59

Отчислено в связи с 

решением НТС – 10 

человек; Отчислено по 

собственному 

желанию – 11 человек; 

Отчислено в связи с 

досрочной защитой 

кандидатской 

диссертации – 5 

человек; Отчислено в 

связи с 

невыполнением 

индивидуального 

плана желанию – 3 

человека; Отчислено в 

связи с потерей связи с 

кафедрой – 1 человек; 

В связи с переводом в 

очную аспирантуру– 

17 человека

Форма №1-НК, Приказ № 2122-уч от 

22.11.2012 , № 1393-уч от 05.09.2012 г., № 

827-уч от 17.05.2012 г., № 451-уч от 

15.03.2012 г., № 1238-уч от 02.07.2013 г., № 

1871-уч от 19.10.2012 г., № 2092-уч от 

01.11.2013 г № 2104-уч от 16.11.2012г., №259-

уч от 14.02.2013 г., № 2164-уч от 12.11.2013 

г. , №722-уч от 26.04.2013 г., №1230–уч от 

01.07.2013 г., № 936–уч от 06.06.2012 г., 

№772-уч от 05.05.2012 г., №1398-уч от 

24.07.2013 г., №745–уч от 04.05.2012 г., 

№2431–уч от 13.12.2013 г., № 2074- уч от 

31.10.2013 г., № 1916-уч от 26.10.2012 г., 

№2066-уч от 30.10.2013 г., № 1051-уч от 

13.06.2013г. , № 1498-уч от 02.09.2013 г., 

2140-уч от 26.11.2012 г., 1846-уч от 

16.10.2012 г., 1014-уч от 10.06.2013 г., 463-уч 

от 21.03.2013 г., 1692-уч от 03.10.2012, 2074-

уч от 31.10.2013 г

Аспирантура 

иностранцы
- Аспирантура Заочная Человек 1 0

В соответствии с 

направлением 

Мнобрнауки РФ на 

обучение не поступал

Форма №1-НК

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение на 

отчетный период

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений

Источник информации о фактическом 

значении показателя
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Докторантура - Докторантура Число обучающихся Человек 25 21

Отчислено по 

собственному 

желанию – 2 

докторанта; 

Отчислено в связи с 

защитой – 2 

докторанта

Форма №1-НК, приказы №4886-лс от 

13.11.2013 г., № 4976-лс от 18.11.2013 г., № 

2700-лс от 05.07.2013 г, № 2302-лс от 

20.06.2013 г.

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение на 

отчетный период

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений

Источник информации о фактическом 

значении показателя
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ДПО - ДПО Число обучающихся Человек 250 334

Увеличение 

потребности в 

повышении 

квалификации по 

программе 

"Профессиональная 

компетентность НПР: 

становление и 

развитие"

Отчет о выполнении приказа Минобрнауки 

России от 25.01.2013 г. №47 в системе 

ADVIN

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение на 

отчетный период

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений

Источник информации о фактическом 

значении показателя
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Общественно-

значимые 

мероприятия

Реализация комплексов мероприятий и 

достижение показателей по двум направлениям 

программы развития деятельности студенческих 

объединений (профессиональная адаптация 

обучающихся и повышение их профессиональных 

компетенций; социокультурное развитие 

обучающихся и их интеграция в гражданское 

общество), в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 12 апреля 2012 г. № 292

Фактический результат по общему количеству обучающихся, задействованных в реализации программы 

развития деятельности студенческих объединений вуза составил 8000 человек; Фактический результат по 

количеству проектов и инициатив, предложенных студентами составил 825 штук; Фактический результат 

по количеству обучающихся – организаторов мероприятий программы развития деятельности 

студенческих объединений вуза составил 1500 человек; Фактический результат по количеству студентов, 

привлеченных из других вузов, в мероприятия, проводимые в НИУ ИТМО по программе развития 

деятельности студенческих объединений вуза составил 4600 человек; Фактический результат по участию 

студентов НИУ ИТМО в общегородских, региональных, общероссийских и международных 

мероприятиях составил 1500 человек; Фактический результат по количеству внешних партнеров, 

привлеченных к проведению мероприятий, организованных Ассоциацией студенческого самоуправления 

составил 175 партнеров

Показатели выше запланированного в связи 

с ростом социальной активности 

обучающихся, появлению новых 

объединений обучающихся и значительным 

увеличением количества проводимых 

социально-значимых мероприятий; в связи 

с выходом объединений обучающихся на 

новый проектный подход к проведению и 

организации мероприятий; в связи с 

выделением дополнительного 

финансирования объединения 

обучающихся имели возможность сами 

проводить общегородские, региональные и 

всероссийские мероприятия, что 

способствовало большему привлечению 

студентов из других вузов; в 2013 году для 

представителей объединений обучающихся 

проходил ряд мероприятий по 

фандрайзингу, привлечению спонсоров и 

партнеров, что позволило Ассоциации 

студенческого самоуправления привлечь 

большее число партнеров

Отчет о ходе реализации 

программы развития 

деятельности студенческих 

объединений за 2013 г.

Общественно-

значимые 

мероприятия

Направление научно-педагогических работников 

на повышение квалификации
Были направлны и прошли повышение квалификации 13 работников отклонений нет

Отчет по программам ДПО 

в системе ADVIN

Общественно-

значимые 

мероприятия

Количество принимаемых на обучение 

иностранных граждан и соотечественников, 

проживающих за рубежом - 5 человек

5 иностранных граждан было принято на обучение на подготовительном факультете отклонений нет

Отчет о приеме 

иностранных граждан и 

соотечественников, 

проживающих за рубежом

Наименование 

показателя

Результат запланированный на отчетный период в 

государственном задании
Фактические результаты достигнутые в отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя
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Общественно-

значимые 

мероприятия

Проведение финальных соревнований 37-го 

командного студенческого чемпионата мира по 

программированию

Ежегодный командный студенческий чемпионат мира по программированию среди сборных команд 

высших учебных заведений, проводимый под эгидой наиболее авторитетной в компьютерном мире 

международной ассоциации Association for Computing Machinery (АСМ), является самым престижным в 

мировом компьютерном сообществе интеллектуальным состязанием молодой программистской элиты. 

Соревнования рассматриваются ведущими мировыми и российскими компьютерными компаниями как 

источник их пополнения наиболее квалифицированными кадрами. В чемпионате сезона 2012/2013 гг. 

приняли участие более 9826 команд из 2322 университетов 91 страны мира. В финале выступили 120 

команд. Общее число участников, членов делегаций команд и организаторов, приехавших в Санкт-

Петербург, превысило 1200 человек. Распределение команд, представленных в финале командного 

студенческого чемпионата мира по программированию 2013 года, было следующим: • Африка и Средний 

Восток: 7 команд; • Азия: 40 команд, из них 18 команд – из Китая; • Европейский регион: 31 команда, из 

них 15 – из России; • Латинская Америка: 17 команд; • Северная Америка (США и Канада): 23 команды; • 

Тихоокеанский регион (Австралия и Океания): 2 команды. Соревнования завершились победой сборной 

команды НИУ ИТМО, завоевавшей для своего вуза пятый титул чемпионов мира по программированию. 

Российские вузы участвуют в чемпионате мира, начиная с 1993 года. Наиболее значительные достижения 

стали появляться с 2000 года. За последние четырнадцать сезонов российские студенты семь раз 

становились абсолютными чемпионами мира. Пять раз титул чемпионов мира выигрывали студенты НИУ 

ИТМО (в 2004, 2008, 2009, 2012 и 2013 гг.). НИУ ИТМО стал единственным в мире университетом, 

обладающим пятью титулами чемпионов мира (по три титула имеют Стэнфордский и Шанхайский 

университеты).

отклонений нет

Отчет о проведении 

финальных соревнований 

37-го командного 

студенческого чемпионата 

мира по 

программированию

Общественно-

значимые 

мероприятия

Количество командируемых российских 

специалистов в зарубежные страны - 4 человека

4 преподавателя были откомандированы в зарубежные страны для работы в образовательных 

учреждениях
отклонений нет

Отчет о командировании 

российских специалистов в 

зарубежные страны

Общественно-

значимые 

мероприятия

Ежеквартальные информационные массивы 

структурированной достоверной информации по 

расходам финансовых средств на оплату 

коммунальных услуг и объемам потребления 

топливно-энергетических рсурсов учреждениями 

и организациями, подведомственными 

Минобрнауки России и раположенными в Северо-

Западном федеральном округе

Статистические данные о выполненной работе: • Всего учебных заведений – 16; • Количество учебных 

заведений, не представивших отчетов в электронной форме – 1 (Северный (Арктический) федеральный 

университет им.М.В.Ломоносова); • Количество поданных отчетов – 15; • Количество/обработанных 

(достоверных/недостоверных) отчетов в электронной форме, размещенных в базе данных ИАС УТЭР - 15, 

в том числе: количество бумажных копий отчетов, полученных после исправления сведений в 

электронной форме – 19. В организации и ВУЗы, не представившие бумажные копии отчетов, были 

направлены письма о необходимости предоставления сведений за отчетный период. Описание 

проблемных случаев Во время проведения сверки данных, представленных учебными заведениями в базе 

данных ИАС УТЭР, был выявлен ряд типичных ошибок. • ошибка при определении фактического 

водоотведения в стоимостном выражении; • не указаны объемы фактического потребления твердого 

топлива, несмотря на запланированные сведения, не представлены сведения на бумажном носителе; • в 

связи с округлением при указании фактического потребления газа в натуральном выражении указаны 

нулевые объемы при указании стоимостного выражения; Отсутствуют сведения о планируемых и 

фактических расходах по оплате коммунальных услуг Северного (Арктического) федерального 

университета им.М.В.Ломоносова. Описание мероприятий, проведенных для устранения выявленных 

нарушений. • Во все учебные заведения направлены письма с указанием актуального адреса 

Федерального представителя Комиссии Минобрнауки России по СЗФО, а также порядка представления 

сведений о планируемых и фактических расходах по оплате коммунальных услуг и приобретению 

котельно-печного топлива в 2013 г. • Частично проведен анализ сведений, представленных учебными 

заведениями за 2012 год на сайте ЦОИАС. • Во все учебные заведения, представшие сведения о 

планируемых и фактических расходах по оплате коммунальных услуг, требующие уточнения, направлены 

по электронной почте письма с просьбой обоснования или пояснения представленных данных, проведены 

телефонные переговоры. В случаях выявления ошибок учебным заведениям предложено внести 

соответствующие изменения в отчетные документы.

отклонений нет

Аннотированный отчет о 

выполнении 

государственной работы. 

Информация в базах 

данных ведомственной 

информационной системы 

"Мониторинг расходов 

финансовых средств на 

оплату коммунальных 

услуг подведомственными 

учреждениями"
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Наука

1.Численность участвующих на возмездной 

основе в выполнении государственного задания на 

НИОКР, чел. - 411: 1.1. научных сотрудников 

вуза, чел. - 94, в том числе : молодых кандидатов 

наук (до 35 лет) - 20 чел., молодых докторов наук 

(до 40 лет) - 0 чел.. 1.2. профессорско-

преподавательского состава - 100 чел., в том 

числе: молодых кандидатов наук (до 35 лет) - 27 

чел., молодых докторов наук (до 40 лет) - 1 чел. 

1.3. аспирантов и студентов - 171 чел. 2. 

Публикации в мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных Web of Science - 62 

ед. 3. Статьи в рецензируемых отечественных и 

зарубежных журналах - 123 ед. 4. Количество 

кандидатских и докторских диссертаций, 

защищенных работниками вуза, принимающими 

участие в выполнении государственного задания 

на НИОКР - 32 ед. 5. Количество поданных заявок 

на получение охранных документов на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученных в 

рамках выполнения государственного задания на 

НИОКР - 18 ед.

1.Численность участвующих на возмездной основе в выполнении государственного задания на 

НИОКР, чел. - 411: 1.1. научных сотрудников вуза, чел. - 96, в том числе : молодых 

кандидатов наук (до 35 лет) - 27 чел., молодых докторов наук (до 40 лет) - 1 чел.. 1.2. 

профессорско-преподавательского состава - 135 чел., в том числе: молодых кандидатов наук 

(до 35 лет) - 25 чел., молодых докторов наук (до 40 лет) - 2 чел. 1.3. аспирантов и студентов - 

227 чел. 2. Публикации в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science - 117 ед. 3. Статьи в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах - 284 ед. 

4. Количество кандидатских и докторских диссертаций, защищенных работниками вуза, 

принимающими участие в выполнении государственного задания на НИОКР - 34 ед. 5. 

Количество поданных заявок на получение охранных документов на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученных в рамках выполнения государственного задания 

на НИОКР - 24 ед.

участие в программе 

конкурентоспособности 5/100

Направлены письмом в 

Минобрнауки России № 4-

25/800 от 09.10.2013

Наименование 

показателя

Результат запланированный на отчетный период в 

государственном задании
Фактические результаты достигнутые в отчетном периоде

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя
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2 3 4 5 6

Бакалавриат
01.03.02 - Прикладная математика и 

информатика
Очная Человек 37 37 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы

01.03.02 - Прикладная математика и 

информатика
Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Бакалавриат
09.03.01 - Информатика и вычислительная 

техника
Очная Человек 27 27 Нет отклонения

Бакалавриат
09.03.02 - Информационные системы и 

технологии
Очная Человек 32 32 Нет отклонения

Бакалавриат 09.03.03 - Прикладная информатика Очная Человек 10 10 Нет отклонения

Бакалавриат 09.03.04 - Программная инженерия Очная Человек 19 19 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы
09.03.04 - Программная инженерия Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Бакалавриат 10.03.01 - Информационная безопасность Очная Человек 30 30 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы
10.03.01 - Информационная безопасность Очная Человек 3 1

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,Зачислены в соответствии с направлениями 

Международного департамента

Направление Министерства 

образования и науки №VNM-

0267/14 от 27.06.2014 г.; 

Направление Министерства 

образования и науки №ARM-

0194/14; Направление 

Министерства образования и науки 

№VNM-0268/14 от 27.06.2014 г.; 

Направление Министерства 

образования и науки №MDA-

0231/14 от 23.07.2014 г.

Бакалавриат
11.03.02 - Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
Очная Человек 23 23 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы

11.03.02 - Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

Отчет об исполнении государственного задания за 2014 год

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики»

(наименование образовательного учреждения)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании за 

отчетный период

Фактическое 

значение на 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

1
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Бакалавриат
11.03.03 - Конструирование и технология 

электронных средств
Очная Человек 5 5 Нет отклонения

Бакалавриат 12.03.01 - Приборостроение Очная Человек 4 4 Нет отклонения

Бакалавриат 12.03.02 - Оптотехника Очная Человек 19 19 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы
12.03.02 - Оптотехника Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Бакалавриат 12.03.03 - Фотоника и оптоинформатика Очная Человек 19 19 Нет отклонения

Бакалавриат
12.03.05 - Лазерная техника и лазерные 

технологии
Очная Человек 20 20 Нет отклонения

Бакалавриат
13.03.02 - Электроэнергетика и 

электротехника
Очная Человек 4 4 Нет отклонения

Бакалавриат
14.03.01 - Ядерная энергетика и 

теплофизика
Очная Человек 7 7 Нет отклонения

Бакалавриат
15.03.02 - Технологические машины и 

оборудование
Очная Человек 5 5 Нет отклонения

Бакалавриат
15.03.04 - Автоматизация технологических 

процессов и производств
Очная Человек 5 5 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы

15.03.04 - Автоматизация технологических 

процессов и производств
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Бакалавриат 15.03.06 - Мехатроника и робототехника Очная Человек 17 17 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы
15.03.06 - Мехатроника и робототехника Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Бакалавриат 16.03.01 - Техническая физика Очная Человек 12 12 Нет отклонения

Бакалавриат
16.03.03 - Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения
Очная Человек 12 12 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы

16.03.03 - Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения
Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Бакалавриат

18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии

Очная Человек 9 8
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 06.10.2014 №1721-уч
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Бакалавриат 

иностранцы

18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии

Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Бакалавриат 19.03.01 - Биотехнология Очная Человек 7 7 Нет отклонения

Бакалавриат
19.03.02 - Продукты питания из 

растительного сырья
Очная Человек 10 10 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы

19.03.02 - Продукты питания из 

растительного сырья
Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Бакалавриат
19.03.03 - Продукты питания животного 

происхождения
Очная Человек 7 7 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы

19.03.03 - Продукты питания животного 

происхождения
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Бакалавриат
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
Очная Человек 4 4 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы

24.03.02 - Системы управления 

движением и навигация
Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Бакалавриат
27.03.04 - Управление в технических 

системах
Очная Человек 10 10 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы

27.03.04 - Управление в технических 

системах
Очная Человек 0 1

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: Зачисление 

по направлению Международного департамента 

Минобрнауки России

Направление Министерства 

образования и науки № UKR-

0246/14

Бакалавриат 38.03.01 - Экономика Очная Человек 3 3 Нет отклонения

Бакалавриат 38.03.02 - Менеджмент Очная Человек 8 8 Нет отклонения

Бакалавриат 38.03.05 - Бизнес-информатика Очная Человек 3 3 Нет отклонения

Бакалавриат
44.03.04 - Профессиональное обучение (по 

отраслям)
Очная Человек 7 7 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы

45.03.04 - Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Бакалавриат
09.03.01 - Информатика и вычислительная 

техника

Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 6 6 Нет отклонения

Бакалавриат 10.03.01 - Информационная безопасность
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 5 5 Нет отклонения

Бакалавриат 12.03.02 - Оптотехника
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 3 3 Нет отклонения
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Бакалавриат
27.03.04 - Управление в технических 

системах

Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 3 3 Нет отклонения

Бакалавриат
15.03.02 - Технологические машины и 

оборудование
Заочная Человек 5 5 Нет отклонения

Бакалавриат
15.03.04 - Автоматизация технологических 

процессов и производств
Заочная Человек 3 3 Нет отклонения

Бакалавриат

18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии

Заочная Человек 3 3 Нет отклонения

Бакалавриат 19.03.01 - Биотехнология Заочная Человек 3 3 Нет отклонения

Бакалавриат
19.03.02 - Продукты питания из 

растительного сырья
Заочная Человек 3 3 Нет отклонения

Бакалавриат
19.03.03 - Продукты питания животного 

происхождения
Заочная Человек 3 3 Нет отклонения

Бакалавриат
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
Заочная Человек 3 3 Нет отклонения

Бакалавриат 010000 - Физико-математические науки Очная Человек 112 116

+ (увеличение значения) на 4 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы
010000 - Физико-математические науки Очная Человек 9 1

- (уменьшение значения) на 4 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 4 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Бакалавриат
010400 - Прикладная математика и 

информатика
Очная Человек 174 186

+ (увеличение значения) на 20 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 2 

(чел.), по причине: Отчисление за невыполнение учебного 

плана; - (уменьшение значения) на 4 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 1 (чел.), по причине: Перевод в иную 

образовательную организацию,перевод в другой 

университет; - (уменьшение значения) на 1 (чел.) по 

причине: Перевод на иное направление 

подготовки/специальность,перевод на 221000.62

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 05.11.2014 

№1890-уч; от 13.01.2015 №6-уч; 

Приказы: от 11.07.2014 №1254-уч; 

22.10.2014 №1842-уч; от 24.10.2014 

№1854-уч; от 15.09.2014 №1549-уч; 

Приказ от 13.10.2014 №1775-уч; 

Приказ от 17.09.2014 №1567-уч

Бакалавриат 

иностранцы

010400 - Прикладная математика и 

информатика
Очная Человек 20 0

- (уменьшение значения) на 20 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 030000 - Гуманитарные науки Очная Человек 8 8 Нет отклонения
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Бакалавриат
036000 - Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере
Очная Человек 29 31

+ (увеличение значения) на 2 (чел.) по причине: Перевод с 

иного направления подготовки/специальности,перевод с 

других направлений

Приказы: от 03.09.2014 №1404-уч; 

от 13.10.2014 №1775-уч

Бакалавриат 050000 - Образование и педагогика Очная Человек 13 13 Нет отклонения

Бакалавриат
051000 - Профессиональное обучение (по 

отраслям)
Очная Человек 44 40

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 1 (чел.), по причине: Перевод в иную 

образовательную организацию,отчислен по переводу; + 

(увеличение значения) на 1 (чел.), по причине: Техническая 

ошибка в статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление по причине смерти

Приказы: от 15.09.2014 №1534-уч; 

от 13.10.2014 №1782-уч; от 

29.12.2014 №2227-уч; Приказы: от 

15.09.2014 №1539-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09; Приказ 

от 10.09.2014 №1477-уч

Бакалавриат 

иностранцы

051000 - Профессиональное обучение (по 

отраслям)
Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 080000 - Экономика и управление Очная Человек 141 143

+ (увеличение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы
080000 - Экономика и управление Очная Человек 5 2

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Бакалавриат 080100 - Экономика Очная Человек 57 56
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 07.07.2014 №1234-уч

Бакалавриат 080200 - Менеджмент Очная Человек 109 112

+ (увеличение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы
080200 - Менеджмент Очная Человек 4 1

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 080500 - Бизнес-информатика Очная Человек 26 27

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09
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Бакалавриат 

иностранцы
080500 - Бизнес-информатика Очная Человек 2 1

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 090000 - Информационная безопасность Очная Человек 96 96 Нет отклонения

Бакалавриат 090900 - Информационная безопасность Очная Человек 165 167

+ (увеличение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы
090900 - Информационная безопасность Очная Человек 3 4

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; + (увеличение значения) на 3 

(чел.) по причине: Зачисление по направлению 

Международного департамента Минобрнауки 

России,зачислены на основании направлений 

Международного департамента

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Направление Министерства 

образования и науки № VNM-

0315/14; Направление 

департамента международного 

сотрудничества №05-10466; 

Направление Министерства 

образования и науки № VNM-

0314/14; Направление 

Министерства образования и науки 

VNM-0316/14

Бакалавриат
140000 - Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника
Очная Человек 169 169

+ (увеличение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 2 

(чел.), по причине: Отчисление по собственному желанию; - 

(уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Перевод в 

иную образовательную организацию,перевод на другое 

направление подготовки

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 26.12.2014 

№2219-уч; от 26.12.2014 №2219-уч; 

Приказ от 11.07.2014 №1298-уч

Бакалавриат 

иностранцы

140000 - Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника
Очная Человек 5 1

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Бакалавриат
140400 - Электроэнергетика и 

электротехника
Очная Человек 27 26

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 17.07.2014 №1304-уч

Бакалавриат
140700 - Ядерная энергетика и 

теплофизика
Очная Человек 14 25

+ (увеличение значения) на 11 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы

140700 - Ядерная энергетика и 

теплофизика
Очная Человек 11 0

- (уменьшение значения) на 11 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09
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Бакалавриат
141200 - Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения
Очная Человек 32 72

+ (увеличение значения) на 48 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 3 

(чел.), по причине: Отчисление по собственному желанию; - 

(уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: Отчисление 

за невыполнение учебного плана; - (уменьшение значения) 

на 3 (чел.) по причине: Перевод в иную образовательную 

организацию,переводы в другие университеты

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 26.06.2014 

№1093-уч; от 26.11.2014 №2028-уч; 

от 26.12.2014 № 2219-уч; Приказы: 

от 31.10.2014 №1882-уч; от 

28.11.2014 №2044-уч; Приказы: от 

11.07.2014 №1268-уч; от 26.12.2014 

№2213-уч; от 19.12.2014 №2189-уч

Бакалавриат 

иностранцы

141200 - Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения
Очная Человек 49 1

- (уменьшение значения) на 48 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
150000 - Металлургия, машиностроение и 

материалообработка
Очная Человек 33 38

+ (увеличение значения) на 5 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы

150000 - Металлургия, машиностроение и 

материалообработка
Очная Человек 7 1

- (уменьшение значения) на 5 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Бакалавриат
151000 - Технологические машины и 

оборудование
Очная Человек 10 40

+ (увеличение значения) на 30 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы

151000 - Технологические машины и 

оборудование
Очная Человек 31 1

- (уменьшение значения) на 30 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
160000 - Авиационная и ракетно-

космическая техника
Очная Человек 15 15 Нет отклонения

Бакалавриат
161100 - Системы управления 

движениеми навигация
Очная Человек 28 25

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 1 (чел.) по причине: Перевод в иную 

образовательную организацию,отчислен по переводу

Приказ от 18.09.2014 №1585-уч; 

Приказ от 11.12.2014 №2140-уч

Бакалавриат 190000 - Транспортные средства Очная Человек 16 17

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы
190000 - Транспортные средства Очная Человек 3 2

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09
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Бакалавриат
190600 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
Очная Человек 6 24

+ (увеличение значения) на 19 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Перевод на иное направление 

подготовки/специальность,перевод на другое направление

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 20.10.2014 №1819-

уч

Бакалавриат 

иностранцы

190600 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
Очная Человек 21 2

- (уменьшение значения) на 19 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 200000 - Приборостроение и оптотехника Очная Человек 367 368

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; + (увеличение 

значения) на 4 (чел.), по причине: Техническая ошибка в 

статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление за невыполнение учебного 

плана

Приказы: от 07.11.2014 №2030-уч; 

от 18.12.2014 №2183-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09; Приказ 

от 11.07.2014 №1262-уч

Бакалавриат 

иностранцы
200000 - Приборостроение и оптотехника Очная Человек 8 0

- (уменьшение значения) на 4 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 4 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Бакалавриат 200100 - Приборостроение Очная Человек 34 34

+ (увеличение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов; - (уменьшение значения) на 2 (чел.) 

по причине: Отчисление за невыполнение учебного плана

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 11.07.2014 №1262-

уч

Бакалавриат 

иностранцы
200100 - Приборостроение Очная Человек 3 1

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 200400 - Оптотехника Очная Человек 170 155

+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 9 

(чел.), по причине: Отчисление по собственному желанию; - 

(уменьшение значения) на 4 (чел.), по причине: Отчисление 

за невыполнение учебного плана; - (уменьшение значения) 

на 3 (чел.) по причине: Перевод на иное направление 

подготовки/специальность,перевод на другие направления 

подготовки

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 07.07.2014 

№1231-уч; от 17.07.2014 №1293-уч; 

от 10.09.2014 №1483-уч; от 

18.12.2014 №2184-уч; от 15.10.2014 

№1810-уч; от 30.10.2014 №1879-уч; 

Приказы: от 27.11.2014 №2030-уч; 

от 08.07.2014 №1236-уч; от 

18.11.2014 №1988-уч; от 15.10.2014 

№1810-уч; Приказы: от 10.09.2014 

№1480-уч; от 19.09.2014 №1588-уч; 

от 19.09.2014 №1594-уч
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Бакалавриат 

иностранцы
200400 - Оптотехника Очная Человек 4 3

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
200500 - Лазерная техника и лазерные 

технологии
Очная Человек 148 134

- (уменьшение значения) на 7 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 7 (чел.) по причине: Отчисление за 

невыполнение учебного плана

Приказы: от 19.09.2014 №1591-уч; 

от 22.09.2014 №1618-уч; от 

13.10.2014 №1786-уч; от 09.12.2014 

№2117-уч; Приказы: от 22.09.2014 

№1618-уч; от 22.10.2014 №1843-уч; 

от 30.10.2014 №1878-уч; от 

12.12.2014 №2147-уч; от 15.12.2014 

№2163-уч

Бакалавриат 

иностранцы

200500 - Лазерная техника и лазерные 

технологии
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Бакалавриат 200700 - Фотоника и оптоинформатика Очная Человек 96 93

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 2 (чел.), по причине: Отчисление за 

невыполнение учебного плана; + (увеличение значения) на 1 

(чел.) по причине: Техническая ошибка в статистической 

отчетности о численности студентов,иностранные граждане, 

принятые на общих основаниях ошибочно были учтены в 

части преимущественного права

Приказ от 14.10.2014 №1805-уч; от 

07.11.2014 №1939-уч; Приказ от 

27.11.2014 №2030-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09

Бакалавриат 

иностранцы
200700 - Фотоника и оптоинформатика Очная Человек 2 1

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
210000 - Электронная техника, 

радиотехника и связь
Очная Человек 101 101 Нет отклонения

Бакалавриат 

иностранцы

210000 - Электронная техника, 

радиотехника и связь
Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Бакалавриат
210700 - Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
Очная Человек 144 139

- (уменьшение значения) на 7 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 1 (чел.), по причине: Отчисление за 

невыполнение учебного плана; + (увеличение значения) на 3 

(чел.) по причине: Техническая ошибка в статистической 

отчетности о численности студентов,иностранные граждане, 

принятые на общих основаниях ошибочно были учтены в 

части преимущественного права

Приказы: от 25.07.2014 №1326-уч; 

от 07.11.2014 №1938-уч; от 

13.11.2014 №1966-уч; от 18.11.2014 

№1984-уч; от 03.12.2014 №2073-уч; 

от 15.12.2014 №2164-уч; Приказы: 

от 17.11.2014 №1971-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09

Бакалавриат 

иностранцы

210700 - Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
Очная Человек 3 0

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
211000 - Конструирование и 

технологияэлектронных средств
Очная Человек 32 32

+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление по собственному желанию

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 04.07.2014 №1222-

уч
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Бакалавриат 

иностранцы

211000 - Конструирование и 

технологияэлектронных средств
Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 220000 - Автоматика и управление Очная Человек 200 204

+ (увеличение значения) на 3 (чел.), по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,восстановлены, как ранее обучавшиеся; + 

(увеличение значения) на 1 (чел.), по причине: Перевод из 

иной образовательной организации,принят по переводу; + 

(увеличение значения) на 3 (чел.), по причине: Техническая 

ошибка в статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.), по причине: Отчисление по собственному желанию; - 

(уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Отчисление 

за невыполнение учебного плана

Приказ от 19.09.2014 №1588-уч; 

Приказ от 22.10.2014 №1844-уч; 

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 13.10.2014 №1782-

уч; Приказ от 30.12.2014 №2234-уч

Бакалавриат 

иностранцы
220000 - Автоматика и управление Очная Человек 7 3

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Бакалавриат
220400 - Управление в технических 

системах
Очная Человек 87 82

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 3 (чел.), по причине: Отчисление за 

невыполнение учебного плана; - (уменьшение значения) на 

1 (чел.), по причине: Перевод на иное направление 

подготовки/специальность,перевод на другое направление 

подготовки; + (увеличение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Приказы: от 04.07.2014 №1222-уч; 

от 14.11.2014 №1970-уч; от 

13.01.2015 №8-уч; Приказ от 

11.12.2014 №2140-уч; Приказ от 

19.09.2014 №1588-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09

Бакалавриат 

иностранцы

220400 - Управление в технических 

системах
Очная Человек 5 2

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,иностранные 

граждане, принятые на общих основаниях ошибочно были 

учтены в части преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; По направлению 

Международного департамента на 

обучение не поступал

Бакалавриат
220700 - Автоматизация технологических 

процессов и производств
Очная Человек 15 28

+ (увеличение значения) на 14 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Перевод в иную образовательную 

организацию,перевод в другой университет

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 12.11.2014 №1960-

уч
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Бакалавриат 

иностранцы

220700 - Автоматизация технологических 

процессов и производств
Очная Человек 14 0

- (уменьшение значения) на 14 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 221000 - Мехатроника и робототехника Очная Человек 80 79

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Отчисление за невыполнение учебного плана; + (увеличение 

значения) на 2 (чел.), по причине: Техническая ошибка в 

статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление по собственному желанию

Приказы: от 11.07.2014 №1262-уч; 

от 30.10.2014 №1877-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09; Приказ 

от 22.10.2014 №1845-уч

Бакалавриат 

иностранцы
221000 - Мехатроника и робототехника Очная Человек 6 4

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 223200 - Техническая физика Очная Человек 98 95
- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: Отчисление 

за невыполнение учебного плана

Приказы: от 22.10.2014 №1843-уч; 

от 30.10.2014 №1878-уч

Бакалавриат 

иностранцы
223200 - Техническая физика Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,В соответствии с направлением 

Международного департамента на обучение не поступал

Бакалавриат
230000 - Информатика и вычислительная 

техника
Очная Человек 276 282

+ (увеличение значения) на 7 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление за невыполнение учебного 

плана

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 05.11.2014 №1890-

уч

Бакалавриат 

иностранцы

230000 - Информатика и вычислительная 

техника
Очная Человек 8 0

- (уменьшение значения) на 7 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Бакалавриат
230100 - Информатика и 

вычислительнаятехника
Очная Человек 150 144

- (уменьшение значения) на 6 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; + (увеличение 

значения) на 4 (чел.), по причине: Техническая ошибка в 

статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.), по причине: Отчисление за невыполнение учебного 

плана; - (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Перевод на иное направление 

подготовки/специальность,переводы на другие направления 

подготовки

Приказы: от 11.07.2014 №1262-уч; 

от 17.07.2014 №1305-уч; от 

24.07.2014 №1323-уч; от 20.11.2014 

№2002-уч; от 24.12.2014 №2203-уч; 

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 11.07.2014 №1262-

уч; Приказы: от 05.09.2014 №1418-

уч; от 17.09.2014 №1567-уч; от 

19.09.2014 №1588-уч
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Бакалавриат 

иностранцы

230100 - Информатика и 

вычислительнаятехника
Очная Человек 4 0

- (уменьшение значения) на 4 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
230400 - Информационные системы и 

технологии
Очная Человек 200 189

- (уменьшение значения) на 9 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 2 (чел.), по причине: Перевод в иную 

образовательную организацию,перевод в другой 

университет; - (уменьшение значения) на 1 (чел.), по 

причине: Отчисление как не приступившего к занятиям; - 

(уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: Перевод на 

иное направление подготовки/специальность,перевод на 

другое направление подготовки; + (увеличение значения) на 

2 (чел.) по причине: Техническая ошибка в статистической 

отчетности о численности студентов,иностранные граждане, 

принятые на общих основаниях ошибочно были учтены в 

части преимущественного права

Приказы: от 11.07.2014 №1253-уч; 

от 11.07.2014 №1257-уч; от 

15.09.2014 №1539-уч; от 13.10.2014 

№1782-уч; от 24.10.2014 №1856-уч; 

от 13.01.2015 №6-уч; Приказы: от 

18.07.2014 №1310-уч; от 19.09.2014 

№1595-уч; Приказы от 15.09.2014 

№1538-уч; Приказ от 17.09.2014 

№1568-уч; Письмо от 31.01.2015 

№82-01-17/09

Бакалавриат 

иностранцы

230400 - Информационные системы и 

технологии
Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 230700 - Прикладная информатика Очная Человек 69 68

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Отчисление за невыполнение учебного плана; + (увеличение 

значения) на 1 (чел.), по причине: Техническая ошибка в 

статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Перевод на иное направление 

подготовки/специальность,перевод на другое направление 

подготовки

Приказ от 05.11.2014 №1890-уч; 

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 17.09.2014 №1568-

уч

Бакалавриат 

иностранцы
230700 - Прикладная информатика Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 231000 - Программная инженерия Очная Человек 116 115

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; + (увеличение 

значения) на 1 (чел.) по причине: Техническая ошибка в 

статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Приказ от 19.09.2014 №1592-уч; от 

25.11.2014 №2013-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09

Бакалавриат 

иностранцы
231000 - Программная инженерия Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09
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Бакалавриат 240000 - Химическая и биотехнологии Очная Человек 27 28

+ (увеличение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление за невыполнение учебного 

плана

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 11.07.2014 №1269-

уч

Бакалавриат 

иностранцы
240000 - Химическая и биотехнологии Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 240700 - Биотехнология Очная Человек 7 20

+ (увеличение значения) на 18 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 2 

(чел.), по причине: Отчисление по собственному желанию; - 

(уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: Отчисление 

за невыполнение учебного плана

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 04.09.2014 

№1406-уч; от 20.10.2014 №1816-уч; 

Приказ от 31.10.2014 №1882-уч

Бакалавриат 

иностранцы
240700 - Биотехнология Очная Человек 18 0

- (уменьшение значения) на 18 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат

241000 - Энерго- и 

ресурсосберегающиепроцессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии

Очная Человек 34 46

+ (увеличение значения) на 17 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 5 

(чел.) по причине: Отчисление за невыполнение учебного 

плана

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 22.09.2014 

№1618-уч; от 30.10.2014 №1878-уч; 

от 11.07.2014 №1269-уч; от 

12.12.2014 №2147-уч

Бакалавриат 

иностранцы

241000 - Энерго- и 

ресурсосберегающиепроцессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии

Очная Человек 17 0

- (уменьшение значения) на 17 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
260000 - Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров
Очная Человек 98 102

+ (увеличение значения) на 4 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы

260000 - Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров
Очная Человек 6 1

- (уменьшение значения) на 4 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Бакалавриат
260100 - Продукты питания из 

растительного сырья
Очная Человек 29 39

+ (увеличение значения) на 10 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09
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Бакалавриат 

иностранцы

260100 - Продукты питания из 

растительного сырья
Очная Человек 13 3

- (уменьшение значения) на 10 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
260200 - Продукты питания животного 

происхождения
Очная Человек 35 46

+ (увеличение значения) на 11 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы

260200 - Продукты питания животного 

происхождения
Очная Человек 12 1

- (уменьшение значения) на 11 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 080000 - Экономика и управление
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 10 10 Нет отклонения

Бакалавриат 080200 - Менеджмент
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 12 12 Нет отклонения

Бакалавриат 090000 - Информационная безопасность
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 20 19

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 17.07.2014 №1293-уч

Бакалавриат 090900 - Информационная безопасность
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 40 42

+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по причине: Перевод с 

иного направления подготовки/специальности,перевод с 

200400.62; + (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Иная причина (необходимо указать в характеристике 

причин отклонения) ,восстановление как ранее 

обучавшегося

Приказ от 22.09.2014 №1653-уч; 

Приказ от 22.09.2014 №1629-уч

Бакалавриат 200000 - Приборостроение и оптотехника
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 15 14

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 24.07.2014 №1324-уч

Бакалавриат 200400 - Оптотехника
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 20 19

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Перевод на 

иное направление подготовки/специальность,перевод на 

090900.62

Приказ от 22.09.2014 №1822-уч

Бакалавриат
210000 - Электронная техника, 

радиотехника и связь

Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 7 7 Нет отклонения

Бакалавриат 220000 - Автоматика и управление
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 5 4

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 17.07.2014 №1293-уч

Бакалавриат
220400 - Управление в технических 

системах

Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 19 16

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию

Приказы: от 11.07.2014 №1252-уч; 

от 17.07.2014 №1293-уч; от 

17.12.2014 №2175-уч

Бакалавриат
230000 - Информатика и вычислительная 

техника

Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 10 8

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: Перевод на 

иное направление подготовки/специальность,перевод на 

211000.62; - (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Отчисление по собственному желанию

Приказ от 22.09.2014 №1653-уч; 

Приказ от 27.10.2014 №1865-уч

Бакалавриат
230100 - Информатика и 

вычислительнаятехника

Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 31 27

- (уменьшение значения) на 4 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию

Приказы: от 24.07.2014 №1324-уч; 

от 05.12.2014 №2100-уч; от 

30.12.2014 №2232-уч
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Бакалавриат 080000 - Экономика и управление Заочная Человек 0 1

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: Перевод с 

иного направления подготовки/специальности,перевод с 

другого направления подготовки

Приказ от 22.09.2014 №1627-уч

Бакалавриат
140000 - Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника
Заочная Человек 16 16 Нет отклонения

Бакалавриат
140700 - Ядерная энергетика и 

теплофизика
Заочная Человек 4 4 Нет отклонения

Бакалавриат
141200 - Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения
Заочная Человек 14 16

+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; + (увеличение значения) на 1 

(чел.) по причине: Перевод из иной образовательной 

организации,перевод из другого университета

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 23.09.2014 №1658-

уч

Бакалавриат 

иностранцы

141200 - Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения
Заочная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
150000 - Металлургия, машиностроение и 

материалообработка
Заочная Человек 16 16 Нет отклонения

Бакалавриат
151000 - Технологические машины и 

оборудование
Заочная Человек 26 27

+ (увеличение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление по собственному желанию

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 22.09.2014 №1627-

уч

Бакалавриат 

иностранцы

151000 - Технологические машины и 

оборудование
Заочная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 190000 - Транспортные средства Заочная Человек 8 8 Нет отклонения

Бакалавриат
190600 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
Заочная Человек 13 15

+ (увеличение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы

190600 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
Заочная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 220000 - Автоматика и управление Заочная Человек 7 7 Нет отклонения

Бакалавриат
220700 - Автоматизация технологических 

процессов и производств
Заочная Человек 18 16

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Отчисление 

за нарушение правил внутреннего распорядка, 

предусмотренных уставом образовательной организации

Приказ от 01.08.2014 №1349-уч
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Бакалавриат 240000 - Химическая и биотехнологии Заочная Человек 8 8 Нет отклонения

Бакалавриат 240700 - Биотехнология Заочная Человек 2 2

+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Перевод на иное направление 

подготовки/специальность,перевод на другое направление 

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 13.10.2014 №1779-

уч

Бакалавриат 

иностранцы
240700 - Биотехнология Заочная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы

241000 - Энерго- и 

ресурсосберегающиепроцессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии

Заочная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
260000 - Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров
Заочная Человек 37 34

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 05.11.2014 №1895-уч

Бакалавриат
260100 - Продукты питания из 

растительного сырья
Заочная Человек 33 34

+ (увеличение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 2 

(чел.) по причине: Отчисление по собственному желанию

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 05.11.2014 

№1895-уч; от 26.11.2014 №2023-уч

Бакалавриат 

иностранцы

260100 - Продукты питания из 

растительного сырья
Заочная Человек 3 0

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат
260200 - Продукты питания животного 

происхождения
Заочная Человек 21 22

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Бакалавриат 

иностранцы

260200 - Продукты питания животного 

происхождения
Заочная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09
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2 3 4 5 6

Специалитет

12.05.01 - Электронные и оптико-

электронные приборы и системы 

специального назначения

Очная Человек 4 4 Нет отклонения

Специалитет 38.05.02 - Таможенное дело Очная Человек 5 5 Нет отклонения

Специалитет 030000 - Гуманитарные науки Очная Человек 15 15 Нет отклонения

Специалитет 036401 - Таможенное дело Очная Человек 27 27 Нет отклонения

Специалитет 050000 - Образование и педагогика Очная Человек 32 31
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 22.09.2014 №1637-уч

Специалитет 080000 - Экономика и управление Очная Человек 135 135 Нет отклонения

Специалитет 090000 - Информационная безопасность Очная Человек 155 154

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Отчисление за невыполнение учебного плана; + (увеличение 

значения) на 1 (чел.), по причине: Техническая ошибка в 

статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление по собственному желанию

Приказ от 24.12.2014 №2205-уч; 

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 30.12.2014 №2234-

уч

Специалитет 

иностранцы
090000 - Информационная безопасность Очная Человек 4 3

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Специалитет
140000 - Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника
Очная Человек 165 170

+ (увеличение значения) на 9 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 4 

(чел.) по причине: Отчисление за невыполнение учебного 

плана

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 30.06.2014 

№1156-уч; от 15.10.2014 №1809-уч

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании за 

отчетный период

Фактическое 

значение на 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

1

65



Специалитет 

иностранцы

140000 - Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника
Очная Человек 15 2

- (уменьшение значения) на 9 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 4 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Специалитет 190000 - Транспортные средства Очная Человек 22 22 Нет отклонения

Специалитет 

иностранцы
190000 - Транспортные средства Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Специалитет 200000 - Приборостроение и оптотехника Очная Человек 66 66 Нет отклонения

Специалитет

200401 - Электронные и оптико-

электронные приборы и системы 

специального назначения

Очная Человек 29 28

+ (увеличение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 3 

(чел.) по причине: Отчисление по собственному желанию

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 07.07.2014 

№1231-уч; от 28.10.2014 №1869-уч

Специалитет 

иностранцы

200401 - Электронные и оптико-

электронные приборы и системы 

специального назначения

Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Специалитет
210000 - Электронная техника, 

радиотехника и связь
Очная Человек 76 75

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 30.12.2014 №2234-уч

Специалитет 

иностранцы

210000 - Электронная техника, 

радиотехника и связь
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Специалитет 220000 - Автоматика и управление Очная Человек 67 70

+ (увеличение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09
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Специалитет 

иностранцы
220000 - Автоматика и управление Очная Человек 5 1

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Специалитет
230000 - Информатика и вычислительная 

техника
Очная Человек 139 137

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию

Приказы: от 15.12.2014 №2161-уч; 

от 17.12.2014 №2177-уч

Специалитет 

иностранцы

230000 - Информатика и вычислительная 

техника
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Специалитет 240000 - Химическая и биотехнологии Очная Человек 24 23
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

за невыполнение учебного плана
Приказ от 16.07 2014 №1285-уч

Специалитет 

иностранцы
240000 - Химическая и биотехнологии Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Специалитет
260000 - Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров
Очная Человек 164 167

+ (увеличение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Специалитет 

иностранцы

260000 - Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров
Очная Человек 15 5

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 7 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Специалитет

280000 - Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды

Очная Человек 22 25

+ (увеличение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Специалитет 

иностранцы

280000 - Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды

Очная Человек 4 1

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Специалитет 080000 - Экономика и управление
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 35 35 Нет отклонения
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Специалитет 090000 - Информационная безопасность
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 34 34 Нет отклонения

Специалитет 200000 - Приборостроение и оптотехника
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 13 13 Нет отклонения

Специалитет 220000 - Автоматика и управление
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 23 23 Нет отклонения

Специалитет
230000 - Информатика и вычислительная 

техника

Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 15 14

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 31.07.2014 №1347-уч

Специалитет 080000 - Экономика и управление Заочная Человек 45 44
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 22.10.2014 №1849-уч

Специалитет
140000 - Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника
Заочная Человек 192 195

+ (увеличение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Специалитет 

иностранцы

140000 - Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника
Заочная Человек 3 0

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Специалитет 190000 - Транспортные средства Заочная Человек 41 38

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Перевод на 

иное направление подготовки/специальность,перевод на 

140504.65 1 чел. на 5 курс, 1 чел. на 6 курс

Приказ от 22.09.2014 №1627-уч

Специалитет 220000 - Автоматика и управление Заочная Человек 14 15

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Специалитет 

иностранцы
220000 - Автоматика и управление Заочная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Специалитет 240000 - Химическая и биотехнологии Заочная Человек 12 12 Нет отклонения

Специалитет
260000 - Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров
Заочная Человек 329 335

+ (увеличение значения) на 9 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 3 

(чел.) по причине: Отчисление по собственному желанию

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 16.07.2014 

№1289-уч; от 22.09.2014 №1627-уч; 

от 26.11.2014 №2023-уч
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Специалитет 

иностранцы

260000 - Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров
Заочная Человек 9 0

- (уменьшение значения) на 9 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Специалитет

280000 - Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды

Заочная Человек 9 9 Нет отклонения
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2 3 4 5 6

Магистратура
01.04.02 - Прикладная математика и 

информатика
Очная Человек 33 32

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Перевод в 

иную образовательную организацию,перевод в другой 

университет

Приказ от 10.09.2014 №1485-уч

Магистратура
09.04.01 - Информатика и вычислительная 

техника
Очная Человек 33 33 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы

09.04.01 - Информатика и вычислительная 

техника
Очная Человек 7 1

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Отчисление за невыполнение учебного плана; - 

(уменьшение значения) на 5 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Приказ от 26.12.2014 №2213-уч;

Магистратура
09.04.02 - Информационные системы и 

технологии
Очная Человек 35 35 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы

09.04.02 - Информационные системы и 

технологии
Очная Человек 2 1

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Магистратура 09.04.03 - Прикладная информатика Очная Человек 14 14 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы
09.04.03 - Прикладная информатика Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Магистратура 09.04.04 - Программная инженерия Очная Человек 15 14
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 30.12.2014 №2234-уч

Магистратура 

иностранцы
09.04.04 - Программная инженерия Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Магистратура 10.04.01 - Информационная безопасность Очная Человек 35 35 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы
10.04.01 - Информационная безопасность Очная Человек 2 2 Нет отклонения

Магистратура
11.04.02 - Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
Очная Человек 21 21 Нет отклонения

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании за 

отчетный период

Фактическое 

значение на 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

1
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Магистратура 

иностранцы

11.04.02 - Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Магистратура
11.04.03 - Конструирование и технология 

электронных средств
Очная Человек 7 8

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Восстановление из академического отпуска,после 

академического отпуска (211000.68)

Приказ от 15.12.2014 №2161-уч

Магистратура 

иностранцы

11.04.03 - Конструирование и технология 

электронных средств
Очная Человек 0 1

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: Зачисление 

по направлению Международного департамента 

Минобрнауки России

Направление Министерства 

образования и науки № KAZ-

0184/14; Направление 

Министерства образования и науки 

№ KAZ-0192/14

Магистратура 12.04.01 - Приборостроение Очная Человек 33 33 Нет отклонения

Магистратура 12.04.02 - Оптотехника Очная Человек 39 39 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы
12.04.02 - Оптотехника Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Магистратура 12.04.03 - Фотоника и оптоинформатика Очная Человек 29 28
- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию

Приказы от 08.09.2014 №1429-уч; 

от 18.09.2014 №1581-уч; от 

21.11.2014 №2006-уч; от 03.12.2014 

№2071-уч

Магистратура
12.04.05 - Лазерная техника и лазерные 

технологии
Очная Человек 12 12 Нет отклонения

Магистратура
13.04.02 - Электроэнергетика и 

электротехника
Очная Человек 4 4 Нет отклонения

Магистратура
15.04.02 - Технологические машины и 

оборудование
Очная Человек 7 7 Нет отклонения

Магистратура
15.04.04 - Автоматизация 

технологических процессов и производств
Очная Человек 9 8

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 14.11.2014 №1970-уч

Магистратура 15.04.06 - Мехатроника и робототехника Очная Человек 16 15

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 1 (чел.) по причине: Перевод в иную 

образовательную организацию,перевод в другой 

университет

Приказы: от 19.09.2014 №1592-уч; 

от 17.12.2014 №2177-уч; Приказ от 

15.09.2014 №1535-уч

Магистратура 16.04.01 - Техническая физика Очная Человек 29 29 Нет отклонения
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Магистратура
16.04.03 - Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения
Очная Человек 45 45 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы

18.04.02 - Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии

Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступали

Магистратура
19.04.02 - Продукты питания из 

растительного сырья
Очная Человек 23 23 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы

19.04.02 - Продукты питания из 

растительного сырья
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Магистратура
19.04.03 - Продукты питания животного 

происхождения
Очная Человек 18 18 Нет отклонения

Магистратура 20.04.01 - Техносферная безопасность Очная Человек 4 4 Нет отклонения

Магистратура
24.04.01 - Ракетные комплексы и 

космонавтика
Очная Человек 3 3 Нет отклонения

Магистратура
24.04.02 - Системы управления 

движением и навигация
Очная Человек 5 5 Нет отклонения

Магистратура 27.04.01 - Стандартизация и метрология Очная Человек 5 5 Нет отклонения

Магистратура 27.04.02 - Управление качеством Очная Человек 3 3 Нет отклонения

Магистратура 27.04.03 - Системный анализ и управление Очная Человек 12 11
- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 30.12.2014 №2234-уч

Магистратура
27.04.04 - Управление в технических 

системах
Очная Человек 10 10 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы

27.04.04 - Управление в технических 

системах
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Магистратура 27.04.05 - Инноватика Очная Человек 12 12 Нет отклонения
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Магистратура
27.04.07 - Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций
Очная Человек 14 14 Нет отклонения

Магистратура 38.04.01 - Экономика Очная Человек 7 6
- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

по собственному желанию
Приказ от 25.11.2014 №2014-уч

Магистратура 38.04.02 - Менеджмент Очная Человек 10 10 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы
38.04.02 - Менеджмент Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Магистратура 38.04.05 - Бизнес-информатика Очная Человек 8 8 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы
38.04.05 - Бизнес-информатика Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Магистратура
010400 - Прикладная математика и 

информатика
Очная Человек 88 88

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Отчисление за невыполнение учебного плана; - 

(уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: Отчисление 

по собственному желанию; + (увеличение значения) на 3 

(чел.) по причине: Техническая ошибка в статистической 

отчетности о численности студентов,иностранные 

граждане, принятые на общих основаниях ошибочно были 

учтены в части преимущественного права

Приказ от 05.11.2014 №1890-уч; 

Приказ от 12.09.2014 №1504-уч; от 

13.01.2014 №6-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09

Магистратура 

иностранцы

010400 - Прикладная математика и 

информатика
Очная Человек 3 0

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 080100 - Экономика Очная Человек 57 54

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 2 (чел.) по причине: Отчисление за 

невыполнение учебного плана

Приказ от 15.07.2014 №1280-уч; 

Приказ от 22.09.2014 №1647-уч

Магистратура 

иностранцы
080100 - Экономика Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Магистратура 080200 - Менеджмент Очная Человек 98 96

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 4 (чел.), по причине: Отчисление за 

невыполнение учебного плана; + (увеличение значения) на 1 

(чел.) по причине: Техническая ошибка в статистической 

отчетности о численности студентов,иностранные 

граждане, принятые на общих основаниях ошибочно были 

учтены в части преимущественного права

Приказ от 13.11.2014 №1967-уч; 

Приказ от 01.12.2014 №2054-уч; 

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09
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Магистратура 

иностранцы
080200 - Менеджмент Очная Человек 4 2

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Магистратура 080500 - Бизнес-информатика Очная Человек 34 34 Нет отклонения

Магистратура 090900 - Информационная безопасность Очная Человек 132 127

- (уменьшение значения) на 5 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; + (увеличение 

значения) на 1 (чел.), по причине: Техническая ошибка в 

статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление по собственному желанию

Приказы: от 22.09.2014 №1648-уч; 

от 07.11.2014 №1940-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09; Приказ 

от 22.09.2014 №1648-уч

Магистратура 

иностранцы
090900 - Информационная безопасность Очная Человек 2 3

+ (увеличение значения) на 2 (чел.), по причине: Зачисление 

по направлению Международного департамента 

Минобрнауки России,3 чел. зачислены по направлениям 

Международного департамента; - (уменьшение значения) на 

1 (чел.) по причине: Техническая ошибка в статистической 

отчетности о численности студентов,иностранные 

граждане, принятые на общих основаниях ошибочно были 

учтены в части преимущественного права

Направление Министерства 

образования и науки № KAZ-

0133/14; Направление 

Министерства образования и науки 

№ KAZ-0215/14; Направление 

Министерства образования и науки 

№ KAZ-0206/14; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09

Магистратура
140400 - Электроэнергетика и 

электротехника
Очная Человек 14 14 Нет отклонения

Магистратура
141200 - Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения
Очная Человек 94 97

+ (увеличение значения) на 4 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление по собственному желанию

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 31.10.2014 №1784-

уч

Магистратура 

иностранцы

141200 - Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения
Очная Человек 6 1

- (уменьшение значения) на 4 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;
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Магистратура
151000 - Технологические машины и 

оборудование
Очная Человек 29 29 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы

151000 - Технологические машины и 

оборудование
Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Магистратура
160400 - Ракетные комплексы и 

космонавтика
Очная Человек 12 14

+ (увеличение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 

иностранцы

160400 - Ракетные комплексы и 

космонавтика
Очная Человек 3 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Магистратура
161100 - Системы управления 

движениеми навигация
Очная Человек 20 20 Нет отклонения

Магистратура
190600 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
Очная Человек 20 21

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 

иностранцы

190600 - Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов
Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Магистратура 200100 - Приборостроение Очная Человек 106 101

+ (увеличение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 6 

(чел.), по причине: Отчисление за невыполнение учебного 

плана; - (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Отчисление по собственному желанию

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 15.07.2014 №1282-

уч; Приказ от 15.07.2014 №1282-уч
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Магистратура 

иностранцы
200100 - Приборостроение Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 200400 - Оптотехника Очная Человек 132 108

+ (увеличение значения) на 5 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 25 

(чел.), по причине: Отчисление по собственному желанию; - 

(уменьшение значения) на 4 (чел.) по причине: Отчисление 

за невыполнение учебного плана

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 28.10.2014 

№1869-уч; от 30.10.2014 №1879-уч; 

от 07.11.2014 №1940-уч; от 

18.11.2014 №1988-уч; от 18.11.2014 

№1989-уч; от 19.11.2014 №1991-уч; 

от 25.11.2014 №2013-уч от 

12.12.2014 №2148-уч; от 18.12.2014 

№2184-уч; от 30.12.2014 №2233-уч; 

от 31.12.2014 №2238-уч; Приказ от 

Магистратура 

иностранцы
200400 - Оптотехника Очная Человек 7 0

- (уменьшение значения) на 5 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 2 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Магистратура
200500 - Лазерная техника и лазерные 

технологии
Очная Человек 56 55

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; + (увеличение 

значения) на 2 (чел.) по причине: Техническая ошибка в 

статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Приказы: от 19.09.2014 №1591-уч; 

от 13.10.2014 №1786-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09

Магистратура 

иностранцы

200500 - Лазерная техника и лазерные 

технологии
Очная Человек 4 2

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 200700 - Фотоника и оптоинформатика Очная Человек 77 75

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление за 

невыполнение учебного плана

Приказ от 07.11.2014 №1939-уч; 

Приказ от 27.11.2014 №2030-уч

Магистратура 

иностранцы
200700 - Фотоника и оптоинформатика Очная Человек 3 0

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Магистратура
210700 - Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
Очная Человек 69 71

+ (увеличение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09
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Магистратура 

иностранцы

210700 - Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
Очная Человек 4 1

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Магистратура
211000 - Конструирование и 

технологияэлектронных средств
Очная Человек 35 32

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 1 (чел.) по причине: Перевод на иное 

направление подготовки/специальность,вышел из 

академического отпуска на 11.04.03

Приказ от 28.10.2014 №1868-уч; от 

20.11.2014 №2002-уч; Приказ от 

15.12.2014 №2161-уч

Магистратура 

иностранцы

211000 - Конструирование и 

технологияэлектронных средств
Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Магистратура 220100 - Системный анализ и управление Очная Человек 39 40

+ (увеличение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Отчисление по причине невыхода из 

академического отпуска

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Прниказ от 25.12.2014 

№2211-уч

Магистратура 

иностранцы
220100 - Системный анализ и управление Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура
220400 - Управление в технических 

системах
Очная Человек 23 23 Нет отклонения

Магистратура
220700 - Автоматизация технологических 

процессов и производств
Очная Человек 19 19 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы

220700 - Автоматизация технологических 

процессов и производств
Очная Человек 3 0

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Магистратура 221000 - Мехатроника и робототехника Очная Человек 42 48

+ (увеличение значения) на 5 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; + (увеличение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,восстановлен как 

ранее обучавшийся

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 19.09.2014 №1588-

уч
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Магистратура 

иностранцы
221000 - Мехатроника и робототехника Очная Человек 8 1

- (уменьшение значения) на 5 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 2 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Магистратура 221400 - Управление качеством Очная Человек 28 22

- (уменьшение значения) на 4 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 4 (чел.), по причине: Отчисление за 

невыполнение учебного плана; + (увеличение значения) на 2 

(чел.) по причине: Техническая ошибка в статистической 

отчетности о численности студентов,иностранные 

граждане, принятые на общих основаниях ошибочно были 

учтены в части преимущественного права

Приказы: от 17.09.2014 №1564-уч; 

от 18.09.2014 №1584-уч; Приказ от 

11.12.2014 №2143-уч; Письмо от 

31.01.2015 №82-01-17/09

Магистратура 

иностранцы
221400 - Управление качеством Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 221700 - Стандартизация и метрология Очная Человек 7 8

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 

иностранцы
221700 - Стандартизация и метрология Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 222000 - Инноватика Очная Человек 60 61

+ (увеличение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 

иностранцы
222000 - Инноватика Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура
222300 - Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций
Очная Человек 45 44

+ (увеличение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.), по причине: Отчисление за невыполнение учебного 

плана; - (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Отчисление по собственному желанию

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 30.10.2014 №1882-

уч; Приказ от 28.11.2014 №2043-уч
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Магистратура 

иностранцы

222300 - Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций
Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 223200 - Техническая физика Очная Человек 89 75

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 14 (чел.), по причине: Отчисление за 

невыполнение учебного плана; + (увеличение значения) на 2 

(чел.) по причине: Техническая ошибка в статистической 

отчетности о численности студентов,иностранные 

граждане, принятые на общих основаниях ошибочно были 

учтены в части преимущественного права

Приказы: от 12.09.2014 №1506-уч; 

от 09.12.2014 №2117-уч; Приказы: 

от 12.09.2014 №1506-уч; от 

14.10.2014 №1803-уч; от 24.10.2014 

№1853-уч; от 28.11.2014 №2039-уч; 

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 

иностранцы
223200 - Техническая физика Очная Человек 3 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Магистратура
230100 - Информатика и 

вычислительнаятехника
Очная Человек 96 104

+ (увеличение значения) на 8 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 

иностранцы

230100 - Информатика и 

вычислительнаятехника
Очная Человек 18 10

- (уменьшение значения) на 8 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура
230400 - Информационные системы и 

технологии
Очная Человек 86 94

+ (увеличение значения) на 7 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; + (увеличение значения) на 1 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,восстановлен как 

ранее обучавшийся

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 19.09.2014 №1588-

уч

Магистратура 

иностранцы

230400 - Информационные системы и 

технологии
Очная Человек 15 6

- (уменьшение значения) на 7 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 2 

(чел.) по причине: Отчисление как не приступившего к 

занятиям

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 31.10.2014 №1883-

уч

Магистратура 230700 - Прикладная информатика Очная Человек 25 25 Нет отклонения
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Магистратура 

иностранцы
230700 - Прикладная информатика Очная Человек 3 3 Нет отклонения

Магистратура 231000 - Программная инженерия Очная Человек 40 44

+ (увеличение значения) на 4 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 

иностранцы
231000 - Программная инженерия Очная Человек 4 0

- (уменьшение значения) на 4 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 240700 - Биотехнология Очная Человек 19 19 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы
240700 - Биотехнология Очная Человек 2 0

- (уменьшение значения) на 2 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал

Магистратура

241000 - Энерго- и 

ресурсосберегающиепроцессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии

Очная Человек 38 38 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы

241000 - Энерго- и 

ресурсосберегающиепроцессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии

Очная Человек 4 4 Нет отклонения

Магистратура
260100 - Продукты питания из 

растительного сырья
Очная Человек 85 78

- (уменьшение значения) на 8 (чел.), по причине: 

Отчисление за невыполнение учебного плана; + (увеличение 

значения) на 1 (чел.) по причине: Техническая ошибка в 

статистической отчетности о численности 

студентов,иностранные граждане, принятые на общих 

основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Приказ от 16.07.2014 №1285-уч; 

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

Магистратура 

иностранцы

260100 - Продукты питания из 

растительного сырья
Очная Человек 5 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 4 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;
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Магистратура
260200 - Продукты питания животного 

происхождения
Очная Человек 49 49

+ (увеличение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 2 

(чел.), по причине: Отчисление по собственному желанию; - 

(уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Отчисление 

за невыполнение учебного плана

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказы: от 05.11.2014 

№1892-уч; от 20.11.2014 №2003-уч; 

Приказ от 22.10.2014 №1848-уч

Магистратура 

иностранцы

260200 - Продукты питания животного 

происхождения
Очная Человек 9 2

- (уменьшение значения) на 3 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права; - (уменьшение значения) на 4 

(чел.) по причине: Иная причина (необходимо указать в 

характеристике причин отклонения) ,По направлению 

Международного департамента на обучение не поступал

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09;

Магистратура 280700 - Техносферная безопасность Очная Человек 18 18 Нет отклонения

Магистратура 

иностранцы
280700 - Техносферная безопасность Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,По направлению Международного 

департамента на обучение не поступал
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СПО
09.02.03 - Программирование в 

компьютерных системах
Очная Человек 40 40 Нет отклонения

СПО
230000 - Информатика и вычислительная 

техника
Очная Человек 158 88

- (уменьшение значения) на 63 (чел.), по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,ошибочно была учтена численность 

выпуска на 5 курсе (59 чел.) и 4 чел. в академическом 

отпуске (на 4-ом курсе); - (уменьшение значения) на 7 (чел.) 

по причине: Отчисление по собственному желанию

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09; Приказ от 17.11.2014 №1977-

уч

СПО
230115 - Программирование в 

компьютерных системах
Очная Человек 203 174

- (уменьшение значения) на 28 (чел.), по причине: 

Отчисление по собственному желанию; - (уменьшение 

значения) на 2 (чел.), по причине: Отчисление за 

невыполнение учебного плана; + (увеличение значения) на 1 

(чел.) по причине: Техническая ошибка в статистической 

отчетности о численности студентов,иностранные граждане, 

принятые на общих основаниях ошибочно были учтены в 

части преимущественного права

Приказы: от 23.05.2014 №880-уч; 

от 17.07.2014 №1301-уч; от 

10.09.2014 №1471-уч; от 24.09.2014 

№1676-уч; от 17.11.2014 №1977-уч; 

Приказ от 17.07.2014 №1301-уч; 

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

СПО иностранцы
230115 - Программирование в 

компьютерных системах
Очная Человек 1 0

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: 

Техническая ошибка в статистической отчетности о 

численности студентов,иностранные граждане, принятые на 

общих основаниях ошибочно были учтены в части 

преимущественного права

Письмо от 31.01.2015 №82-01-

17/09

СПО 240000 - Химическая и биотехнологии Очная Человек 13 13 Нет отклонения

СПО 240000 - Химическая и биотехнологии
Очно-заочная 

(вечерняя)
Человек 17 19

+ (увеличение значения) на 2 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,были допущены до защиты и защитились

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

1

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании за 

отчетный период

Фактическое 

значение на 

отчетный период

82



2 3 4 5 6

Аспирантура 01.06.01 - Математика и механика Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура 03.06.01 - Физика и астрономия Очная Человек 11 11 Нет отклонения

Аспирантура 

иностранцы
03.06.01 - Физика и астрономия Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура 04.06.01 - Химические науки Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура 05.06.01 - Науки о земле Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура 06.06.01 - Биологические науки Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура
09.06.01 - Информатика и вычислительная 

техника
Очная Человек 29 24

- (уменьшение значения) на 5 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,профиль подготовки 05.13.01

приказ Минобрнауки РФ № 1192 от 

02.09.2014г.

Аспирантура 

иностранцы

09.06.01 - Информатика и вычислительная 

техника
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура 10.06.01 - Информационная безопасность Очная Человек 9 9 Нет отклонения

Аспирантура
11.06.01 - Электроника, радиотехника и 

системы связи
Очная Человек 3 3 Нет отклонения

Аспирантура 

иностранцы

11.06.01 - Электроника, радиотехника и 

системы связи
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура

12.06.01 - Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и 

технологии

Очная Человек 15 15 Нет отклонения

Аспирантура 

иностранцы

12.06.01 - Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и 

технологии

Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура 13.06.01 - Электро- и теплотехника Очная Человек 0 4

+ (увеличение значения) на 4 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,перевод специальности 05.04.03 из 

направления 16.06.01 "Физико-технические науки и 

технологии" в направление 13.06.01 "Электро- и 

теплотехника"

приказ Минобрнауки РФ № 1192 от 

02.09.2014г.

Аспирантура 15.06.01 - Машиностроение Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании за 

отчетный период

Фактическое 

значение на 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

1
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Аспирантура
16.06.01 - Физико-технические науки и 

технологии
Очная Человек 4 0

- (уменьшение значения) на 4 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,перевод специальности 05.04.03 в направление 

13.06.01 "Электро- и теплотехника"

приказ Минобрнауки РФ № 1192 от 

02.09.2014г.

Аспирантура 18.06.01 - Химическая технология Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура
19.06.01 - Промышленная экология и 

биотехнологии
Очная Человек 9 9 Нет отклонения

Аспирантура 22.06.01 - Технологии материалов Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура
27.06.01 - Управление в технических 

системах
Очная Человек 0 5

+ (увеличение значения) на 5 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,внесение в перечень направлений подготовки 

кадров направления 27.06.01 "Управление в технических 

системах"

приказ Минобрнауки РФ № 1192 от 

02.09.2014г.

Аспирантура 38.06.01 - Экономика Очная Человек 2 2 Нет отклонения

Аспирантура 40.06.01 - Юриспруденция Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура
41.06.01 - Политические науки и 

регионоведение
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура
47.06.01 - Философия, этика и 

религиоведение
Очная Человек 1 1 Нет отклонения

Аспирантура сумма - Аспирантура Очная Человек 599 550

- (уменьшение значения) на 25 (чел.), по причине: 

Отчисление за невыполнение учебного плана,Решение НТС 

Университета ИТМО № 30 от 19.11.2014 г.; - (уменьшение 

значения) на 21 (чел.), по причине: Отчисление по 

собственному желанию; - (уменьшение значения) на 3 (чел.) 

по причине: Отчисление за невыполнение учебного 

плана,отчислены за неуспеваемость

Приказ 2033-уч от 27.11.2014; 

Приказы: № 1814-уч от 17.10.2014, 

1862-уч от 27.10.2014, 2065-уч от 

02.12.2014, 1867-уч от 28.10.2014, 

1704-уч от 30.09.2014, 2036-уч от 

28.11.2014, 1709-уч от 02.10.2014, 

1862-уч от 27.10.2014, 1520-уч от 

12.09.2014, 1988-уч от 19.11.2014, 

1421-уч от 04.09.2014, 1249-уч от 

Аспирантура 

иностранцы
сумма - Аспирантура Очная Человек 9 8

- (уменьшение значения) на 1 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,отчислен в связи с защитой кандидатской 

диссертации

Приказ № 1242-уч от 09.07.2014

Аспирантура сумма - Аспирантура Заочная Человек 38 25

- (уменьшение значения) на 11 (чел.), по причине: 

Отчисление за невыполнение учебного плана,11 человек - 

отчислено за невыполнение индивидуального плана 

аспиранта по решению НТС Университета ИТМО № 2 от 

13.02.2014 г.; - (уменьшение значения) на 2 (чел.) по 

причине: Отчисление по собственному желанию,2 человека - 

отчислено по собственному желанию

Приказ № 379-уч от 04.03.2014 г.; 

Приказы: № 164-уч от 07.02.2014, 

№ 465-уч от 18.03.2014
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Докторантура сумма - Докторантура Очная Человек 22 12

- (уменьшение значения) на 4 (чел.), по причине: 

Отчисление в связи с окончанием обучения,4 человека-

отчислены со сроком окончания ; - (уменьшение значения) 

на 2 (чел.), по причине: Отчисление по собственному 

желанию,2 человека-отчислены по собственному желанию ; - 

(уменьшение значения) на 4 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,4 человека-отчислены в связи с защитой 

докторской диссертации

Приказы: № 3204-лс от 02.10.2014 

г., № 2149-лс от 07.07.2014 г., № 

899-лс от 14.04.2014; Приказы: 678-

лс от 01.04.2014, № 563-лс от 

27.03.2014; Приказы: 21-лс от 

15.01.2015, 3365-лс от 15.10.2014, 

5819-лс от 31.12.2014

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании за 

отчетный период

Фактическое 

значение на 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

1
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Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ

- Очная Человек 24 21

- (уменьшение значения) на 3 (чел.) по причине: Иная 

причина (необходимо указать в характеристике причин 

отклонения) ,В соответствии с направлениями 

Международного департамента на обучение не поступали

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании за 

отчетный период

Фактическое 

значение на 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

1
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Наименование 

показателя 

Результат, запланированный  в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение на отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 
Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

    

1 2 3 4 5 

Общественно-

значимые 

мероприятия 

Реализация пилотных проектов по 

созданию инжиниринговых центров 

и компаний, в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 

19 сентября 2014 г. № 1269 

• Издан приказ о создании 

инжинирингового центра «М2М 

телемеханика и приборостроение» 

путем реорганизации центра 

«Робототехника и приборостроение» 

(приказ от 04.12.2014 г. № 965-од) • 

Директор инжинирингового центра 

назначен приказом от 16.08.2013 № 

3277-лс • Оргструктура 

инжинирингового центра 

утверждена в штатном расписании 

(приказ от 16.07.2013 № 431-од) • 

Трудовые договоры с сотрудниками 

инжинирингового центра заключены 

(приказ от 16.08.2013 № 3277-лс, 

приказ от 20.06.2014 № 1720-лс, 

приказ от 03.09.2014 № 2747-лс) • 

Помещение закреплено приказом от 

31.12.2014 № 1096-од • 

Оборудование и программное 

обеспечение не приобреталось и не 

закреплялось, поскольку 

производственная деятельность ИЦ 

предусмотрена, начиная с 2015 г. • 

Договор на оказание 

инжиниринговых услуг заключен 

между «Инжиниринговый центр 

М2М телемеханика» и ООО «Би 

Питрон СП» от 30.12.2014 № 01/15. • 

Предприятие «Инжиниринговый 

центр М2М телемеханика» на базе 

Университета ИТМО 

зарегистрировано, выписка из 

Единого государственного реестра 

юридических лиц имеется (от 

30.12.2014 № 179644А/2014) 

отклонений нет 

Приказ от 04.12.2014 №965-од о 

создании инжинирингового центра; 

приказ от 16.08.2014 №3277-лс о 

назначении на должность директора 

центра; утвержденная оргструктура 

(от 16.07.2014 №431-од); трудовые 

договоры; закрепленные 

помещения; подписанные 

соглашения, контакты; выписка из 

Единого государственного реестра 

юридических лиц от 30.12.2014 

№179644А/2014 
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Общественно-

значимые 

мероприятия 

Реализация программ развития 

деятельности студенческих 

объединений на 2014 год (приказ 

Минобрнауки России от 20 февраля 

2014 г. № 135) 

1. Количество студенческих 

конструкторских исследовательских 

бюро и лабораторий – 14 ед. 2. 

Объем НИОКР, выполненных 

студенческими конструкторскими 

исследовательскими бюро и 

лабораториями – 26 000 000 руб. 3. 

Количество студенческих научных 

проектов, находящихся в стадии 

опытной эксплуатации – 328 ед. 4. 

Количество студенческих проектов 

и докладов, завоевавших призовые 

места на всероссийских и 

международных конкурсах и 

конференциях – 246 ед. 5. 

Количество студенческих проектов, 

поддержанных в рамках бизнес-

инкубаторов – 50 ед. 6. Количество 

предприятий-партнеров, 

принимающих участие в работе 

центров профориентации, развития 

карьеры, сертификации и 

сертификации и трудоустройства на 

регулярной основе (не менее 2 раз в 

год) – 100 ед. 7. Объем работ, 

выполненных студенческими 

отрядами 3 500 000 руб. 8. 

Количество направлений 

деятельности студенческих отрядов 

– 5 ед. 9. Количество студенческих 

объединений, входящих в 

объединенный совет обучающихся – 

22 ед. 10. Количество проектов 

студенческих объединений, 

занявших призовые места на 

всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях – 8 ед. 11. 

Количество организаций-партнеров 

студенческих объединений – 130 ед. 

12. Количество творческих 

направлений – 20 ед. 13. Количество 

призовых мест, занятых 

творческими объединениями на 

всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях – 15 ед. 14. 

отклонений нет 

отчет о реализации программ 

развития деятельности студенческих 

объединений за 2014 год 
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Количество спортивных секций, 

входящих в утвержденный план 

работы студенческого спортивного 

клуба – 29 ед. 15. Доля студентов 

регулярно от общего количества 

обучающихся очной формы 

обучения, включая филиалы, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во внеучебное 

время - 19 % от общего числа 

студентов 16. Количество 

спортсменов-разрядников – 40 чел. 

17. Количество призовых мест 

(наград), занятых студенческими 

командами на соревнованиях, в 

которых приняли участие команды – 

80 ед. 18. Общая продолжительность 

работы волонтеров из числа 

обучающихся – 11 340 человеко-час 

19. Количество подшефных 

организаций – 25 ед. 20. Количество 

мероприятий, направленных на 

укрепление межнациональных 

связей, пропаганду культурных 

ценностей толерантности, 

проведенных совместно с 

национальными общинами и 

диаспорами – 10 ед. 21. Количество 

обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание – 2 200 

чел. 22. Количество патриотических 

клубов (объединений), ведущих 

патриотическую работу в 

образовательных организациях – 5 

ед. 23. Количество студенческих 

СМИ, в том числе 

зарегистрированных – 5 ед. 24. 

Периодичность издания печатных 

студенческих СМИ – 25 ед./год 25. 

Периодичность выпуска теле- и 

радиопередач – 90 ед./год 26. 

Суммарный тираж печатных 

студенческих СМИ - 1 500 

ед./выпуск 27. Количество 89
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студентов, от общего количества 

студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, принявших 

участие в международных 

молодежных - 390 чел.  
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Фактическое значение на отчетный 

период

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

1 2 3 4 5

Проведение научно-

исследовательских 

работ

Выполнение работы «Организация 

проведения научных исследований»

- Количество исполнителей государственной 

работы - 5. - Количество публикаций в 

журналах,индексируемых в базе данных 

«Сеть науки» (WEB of Science) (ед.) - 23. - 

Количество конкурсных заявок вуза на 

выполнение НИОКТР, подготовленных 

исполнителями работы и признанных 

победителями по результатам проведенных 

конкурсов в рамках государственных, 

федеральных и региональных целевых 

программ, а также конкурсов, проведенных 

научными фондами, предприятиями 

предпринимательского сектора и иных 

конкурсов (ед.) - 11. - Количество 

представленных в диссертационный совет 

диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, в отношении которых лицо 

является научным руководителем (ед.) - 3. - 

Количество представленных в 

диссертационный совет диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук, в 

отношении которых лицо является научным 

консультантом (ед.) - 0.

Отклонений нет

Отчет о выполнении государственных работ в 

сфере научной деятельности в рамках базовой 

части государственного задания № 2014/190 

за 2014 год; Отчеты исполнителей работы 

«Организация проведения научных 

исследований» за 2014 год

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах

Наименование 

показателя

Результат, запланированный  в 

государственном задании на отчетный 

финансовый год
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Проведение научно-

исследовательских 

работ

Выполнение НИР № 2323, 2160, 2118, 2350, 

2133, 2238, 2503, 2497, 1.754.2014/K, 

2.1136.2014/K, 2.1239.2014/K, 3.1675.2014/K, 

3.109.2014/K, 3.92.2014/K, 3.821.2014/K, 

3.912.2014/K, 3.17.2014/K, 3.1231.2014/K, 

3.561.2014/K, 3.432.2014/K, 8.599.2014/K, 

11.1227.2014/K, 10.9003.2014

- Количество диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, 

подготовленных в рамках реализации проекта 

- 20; - Количество диссертаций на соискание 

ученой степени доктора наук, 

подготовленных в рамках реализации проекта 

- 0; - Количество статей в научных журналах 

индексируемых в базе данных Web of Science - 

107; - Количество статей в научных журналах 

индексируемых в базе данных Scopus - 146; - 

Количество созданных в рамках реализации 

проекта результатов интеллектуальной 

деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации - 13.

Отклонений нет

Отчет о выполнении государственных работ в 

сфере научной деятельности в рамках базовой 

части государственного задания № 2014/190 

за 2014 год; Аннотированные отчеты по 

годовому этапу научно-исследовательских 

работ в рамках государственного задания в 

сфере научной деятельности за 2014 год; 

Отчеты о выполнении требований по 

достижению значений показателей 

результативности научно-исследовательских 

работ в рамках государственного задания в 

сфере научной деятельности за 2014 год; 

Научно-технические отчеты по научно-

исследовательским работам в рамках 

государственного задания в сере научной 

деятельности, оформленные в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001 за 2014 год; Акты закрытия 

годового этапа научно-исследовательских 

работ в рамках базовой части 

государственного задания за 2014 год;

Проведение научно-

исследовательских 

работ

Выполнение работы «Обеспечение 

проведения научных исследований»

- Количество исполнителей государственной 

работы - 5; - Количество времени, 

затраченного на выполнение работы, 

человеко-часов - 55620; - Количество единиц 

дорогостоящего оборудования (балансовая 

стоимость превышает 5 млн. рублей), 

закрепленного за исполнителями 

государственной работы, ед. - 5.

Отклонений нет

Отчет о выполнении государственных работ в 

сфере научной деятельности в рамках базовой 

части государственного задания № 2014/190 

за 2014 год; Отчеты исполнителей работы 

«Обеспечение проведения научных 

исследований» за 2014 год
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2.3 Цены и тарифы на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

Стоимость обучения студентов, зачисленных на контрактную форму  

обучения на первый курс в 2013/2014учебном году 

№ 

п/п 

Код (ОКСО) 

направления, 

специальности 

Наименование ОП Квалификация 
Факультет, 

кафедра 

Стоимость 

обучения, 

тыс. руб/год 

1.  

010400.62 

Прикладная математика и информатика 

бакалавр  
ФИТиП, кафедра КТ 

134 

ЕНФ, кафедра ВМ 
71 

010400.68 магистр  

ФИТиП,  

кафедры КТ, ВПВ 
151 

ЕНФ, кафедра ВМ 
82 

2.  
036401.65 

Таможенное дело 

 
специалист  ИМБиП,  

кафедра ТДиЛ 

120 

102* 

3.  
036000.62 

Интеллектуальные системы в гуманитарной 

сфере 
бакалавр 

ЕНФ, кафедра ИТГС 
67 

4.  
051000.62 

Профессиональное обучение (компьютерная 

графика и дизайн) 
бакалавр ФТМиТ,  

кафедра ИКГ 
134 

5.  
080100.62 Экономика бакалавр  

ГФ,  

кафедры ПЭиМ, ЭТиБ 

 

67 

93



 

 ФВиЗО 

кафедра Менеджмента 

 

47 

080100.68 магистр  

ГФ,  

кафедры ПЭиМ, ЭТиБ 
78 

ИМБИП,  

кафедра МЭ и МО 
78** 

6.  
080200.62 Менеджмент бакалавр 

ГФ, 

кафедры Менеджмента, ФМ 
67 

ИХиБТ, ФЭиЭМ 

кафедры ЭиФ, ЭПиОП 
67 

ИХиБТ, ФЭиЭМ 
Заочное отд. кафедры ЭиФ, 

ЭПиОП 

37,5 

ФВиЗО, кафедра Менеджмента 
47 

7.  
080200.68 Менеджмент магистр 

ГФ, 

кафедры Менеджмент, ФМ 

 

78 

ЛИМТУ 

кафедра У и П 

 

78 

 

ИХиБТ, ФЭиЭМ 

кафедры ЭиФ,  

ЭПиОП, ЭТиЭП, ЭиПД 

78 

ИХиБТ, ФЭиЭМ 
Заочное отд. 

кафедры ЭиФ, ЭПиОП, ЭТиЭП, 

Эи ПД 

43,5 
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8.  

080500.62 

Бизнес-информатика 

бакалавр ФИТиП,  

кафедра ИС 
80 

080500.68 магистр 

ФИТиП, 

кафедра ИС 
95 

ГФ, 

кафедра ПЭиМ 
95 

9.  

090900.62 

Информационная  

безопасность 

бакалавр 

ФКТиУ, 

кафедры БИТ, ПБКС 
134 

ИКВО, 

кафедра МиПИУ 
134 

ФВиЗО, 

кафедры БИТ, ПБКС 
88 

090900.68 магистр 

ФКТиУ, 

кафедры БИТ, ПБКС 
151 

ИКВО, 

кафедры МИПИУ, СПЗИ, ИТЗИ, 

БПУ 

151 

10.  
140400.62 

Электроэнергетика и электротехника 

бакалавр ФКТиУ, 

кафедры ЭТиПЭМС 
134 

11.  
140400.68 магистр ФКТиУ, 

кафедра ЭТиПЭМС 
151 

12.  
140700.62 Ядерная энергетика и теплофизика бакалавр 

ИФФ 

кафедра КТФ, ЭМ 
134 

ИХиБТ, ФКТиК 
кафедра КТ 

134 

ИХиБТ, ФКТиК 

заочное отд. 

кафедра КТ 

32 

95



 

 

Стоимость обучения студентов, зачисленных на контрактную форму  

обучения на первый курс в 2014/2015учебном году 

№ 

п/п 

Код (ОКСО) 

направления, 

специальности 

Наименование ОП 
Квалификация 

 

Факультет, 

кафедра 

Стоимость 

обучения, 

тыс. руб/год 

 

 

13.  

01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика 

 

бакалавр  

 

ФИТиП, кафедра КТ 134,0 

ЕНФ, кафедра ВМ 101,5 

01.04.02 
Магистр 

 

ФИТиП,  

кафедры КТ, ВПВ 
151,0 

ЕНФ, кафедра ВМ 121,5 

14.  

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника 

 

Бакалавр 

 

ФКТиУ, 

кафедры ВТ, ИПМ 
155,0 

ФТМиТ,  

кафедра ТПС 
155,0 

ФВиЗО, 

кафедры ТПС, АПКВТ 

102,0 

 

09.04.01 
Магистр 

 

ФКТиУ, 

кафедры ВТ, ИПМ 
180,0 

ФТМиТ, 

кафедра ТПС 
180,0 
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ЛИМТУ, 

кафедра АПКВТ 

180,0 

 

15.  

09.03.02 

 

Информационные системы и 

технологии 

 

Бакалавр 

 

 

ФИТиП, 

кафедры ИС 
134,0* 

ЕНФ, 

кафедра ИТГС 
155,0 

ФТМиТ,  

кафедра ИКГ 
155,0 

ФКТиУ,  

кафедра КОТ 
155,0 

ФВиЗО,  

кафедра КПД 
102,0 

09.04.02 
Магистр 

 

ФИТиП, 

кафедра РИС 
180,0 

ФТМиТ, 

кафедра ИКГ 
180,0 

ЕНФ, 

кафедра ИТГС 
180,0 

ФКТиУ, 

кафедра КОТ 180,0 

ФИКТ, 

кафедра ИСиТвВБ 
180,0 

МКФ 

кафедра УГИС 
180,0 

ЛИМТУ, 

кафедра КПД 
180,0 

ЛИМТУ, 

кафедра КПД 

(электронные технологии) 
144,0 

16.  

09.03.03 

 

 

 
Прикладная информатика 

 

Бакалавр 

 

ФИТиП, 

кафедра ИС 
97,5 

ФиОИ, 

кафедра КФиВИ 
97,5 

09.04.03 
Магистр 

 
ФИТиП, 

кафедра ИС 
117,5 
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МКФ 

кафедра УГИС 
117,5 

17.  

09.03.04 

 Программная инженерия 

 

Бакалавр 

 

ФКТиУ, 

кафедры ВТ, ИПМ 
155,0 

09.04.04 
Магистр 

 
ФКТиУ, кафедры ВТ, ИПМ, ТВ 180,0 

18.  

10.03.01 

Информационная  

безопасность 

 

Бакалавр 

 

ФКТиУ, 

кафедры БИТ, ПБКС 
155,0 

ИКВО, 

кафедра МиПИУ 

 

124,0* 

ФВиЗО, 

кафедры БИТ, ПБКС 
102,0 

10.04.01 
Магистр 

 

ФКТиУ, 

кафедры БИТ, ПБКС 

 

180,0 

ИКВО, 

кафедры МиПИУ, СПЗИ, ИТЗИ, БПУ 
180,0 

19.  

11.03.02 

 Инфокоммуникационные 

технологии и  

системы связи 

 

Бакалавр 

 

ФИКТ, кафедры 

 СФ, СиУвИС, ПС, БТ, ГИС 
155,0 

11.04.02 
Магистр 

 

ФИКТ, кафедры  

СФ, ГИС, ТС,  

ИТвАиА, ПС 

180,0 

20.  

11.03.03 
Конструирование и  

технология электронных 

устройств 

 

Бакалавр 

 

ФКТиУ, 

кафедра ПБКС 
155,0 

ФВиЗО, 

кафедра ПБКС 
102,0 

11.04.03 
Магистр 

 
ФКТиУ, 

кафедра ПБКС 
180,0 

21.  

12.03.01 

Приборостроение 

 

Бакалавр 

 

ФТМиТ, кафедры ИТиКТ, НТМ, ТПС 155,0 

ФВиЗО, 

 кафедра ТПС 
102,0 

12.04.01 
Магистр 

 

ФТМиТ, кафедры ИТиКТ, НТМ, ТПС 

 
180,0 

ФИКТ 

кафедра ИТвАиА 
180,0 

22.  12.03.02 
Оптотехника 

 

Бакалавр 

 
ФОИСТ, кафедры ОЭПиС, ПиКО 155,0 
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ФиОИ, кафедра 

ОТиМ 
155,0 

ФВиЗО, кафедры ОЭПиС 102,0 

12.04.02 
Магистр 

 

ФОИСТ, кафедры ОЭПиС, ПиКО, СТ 180,0 

ФКТиУ, кафедра ОЦиСК 180,0 

ФиОИ, кафедра ОТиМ 180,0 

23.  

12.03.03 
Фотоника и оптоинформатика 

 

Бакалавр 

 
ФиОИ, кафедры ФиОИ, ОТиМ, КФиВИ, ОФиСЕ, ИФ 155,0 

12.04.03 
Магистр 

 
ФиОИ, кафедры ФиОИ, ИФ, ОФиСЕ, ОТиМ, КФиВИ 180,0 

24.  

12.03.05 

 

Лазерная техника и  

лазерные технологии 

 

Бакалавр 

 

ИФФ, кафедры ЛТБМО, ЛТ и ЭП, ОЛ, ТТОЭ 155,0 

ФВиЗО,  

кафедра ТТОЭ 
102,0 

12.04.05 
Магистр 

 
ИФФ, кафедры ЛТБМО, ЛТ и ЭП, ОЛ 180,0 

25.  12.05.01 

Электронные и оптико-

электронные приборы и 

системы специального  

назначения 

 

Специалист 

 

ФОИСТ, кафедра 

ОЭПиС 
155,0 

ФВиЗО, кафедра ОЭПиС 102,0 

26.  

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

 

Бакалавр 

 
ФКТиУ, 

кафедры ЭТиПЭМС 
155,0 

13.04.02 
Магистр 

 
ФКТиУ, 

кафедра ЭТиПЭМС 
180,0 

27.  14.03.01 

Ядерная энергетика и 

теплофизика 

 

Бакалавр 

 

ИФФ 

кафедра КТФ и ЭМ 
155,0 

ИХиБТ, ФКТиК 
кафедра КТ 

155,0 

ИХиБТ, ФКТиК 

заочное отд. 

кафедра КТ 
34,0 
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28.  

15.03.02 

 

Технологические машины и 

оборудование 

 

Бакалавр 

 

ИХиБТ, ФПИиА 
кафедры ТМиМП, 

ТППиТ 

101,5 

ИХиБТ, ФПИиА 

заочное отд. 

кафедры ТМиМП, 

ТППиТ 

34,0 

15.04.02 
Магистр 

 

ИХиБТ, ФПИиА 
кафедры ТМиМП, 

ТППиТ 
121,5 

ИХиБТ, ФПИиА 

заочное отд. 

кафедры ТМиМП 

ТППиТ 

 

39,0 

29.  

15.03.04 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

 

Бакалавр 

 

ИХиБТ, ФПИиА 
кафедра АиАПП 

155,0 

ИХиБТ, ФПИиА 

заочное отд. 

кафедра АиАПП 
34,0 

15.04.04 
Магистр 

 

ИХиБТ, ФПИиА 
кафедра АиАПП 

180,0 

ИХиБТ, ФПИиА 
заочное отд. 

кафедра АиАПП 
39,0 

30.  

15.03.06 
Мехатроника и робототехника 

 

 

Бакалавр 

 

ФТМиТ,  

кафедра МТ 
155,0 

ФКТиУ,  

кафедра СУиИ 
155,0 

ФВиЗО, 

кафедра МТ 
102,0 

Магистр 

 

ФТМиТ, 

кафедра МТ 
180,0 

15.04.06 ФКТиУ, 

кафедра СУиИ 
180,0 

31.  16.03.01 
Техническая физика 

 

Бакалавр 

 
ИФФ, кафедры КТФиЭМ, ЛТиЭП, ТТОЭ, ИТТЭК, ЭН 155,0 

100



 

 

ФВиЗО, 

кафедра ИТТЭК 

102,0 

16.04.01 
Магистр 

 
ИФФ, кафедры КТФиЭМ, ЭН, ТТОЭ, ИТТЭК, БТС, СФМ 180,0 

32.  

16.03.03 

Холодильная, криогенная  

техника и системы 

жизнеобеспечения 

 

Бакалавр 

 

ИХиБТ, ФХТ, ФКТиК 
кафедра ХМ и НПЭ, КВ, КТ 

155,0 

ИХиБТ, ФХТ, ФКТиК 

заочное отд. 

кафедры ХМ и НПЭ, КВ, КТ 
34,0 

16.04.03 
Магистр 

 

ИХиБТ, ФХТ, ФКТиК 
кафедры ХМ и НПЭ, КВ, КТ 

180,0 

ИХиБТ, ФХТ, ФКТиК 
заочное отд. 

кафедры ХМ и НПЭ, КВ, КТ 
39,0 

33.  

18.03.02 

 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

 

Бакалавр 

 

ИФФ, кафедра ИТТЭК 155,0 

ИХиБТ, ФЭиЭМ кафедра ПЭ 155,0 

ИХиБТ, ФЭиЭМ 
заочное отд. 

кафедра ПЭ 
34,0 

18.04.02 
Магистр 

 

ИФФ, кафедра  ИТТЭК 180,0 

ИХиБТ, ФЭиЭМ кафедра ПЭ 180,0 

ИХиБТ, ФЭиЭМ 
заочное отд.кафедра ПЭ 

39,0 

34.  

19.03.01 
Биотехнология 

 

Бакалавр 

 

ИХиБТ, ФПТ 
кафедры ПБиСРП, ТМиПБ 

155,0 

 

ИХиБТ, ФПТ 
заочное отд. 

кафедры ПБиСРП ТМиПБ 

40 

19.04.01 Магистр ИФФ, кафедра  ИТТЭК 180,0 

101



 

 
ИХиБТ, ФПТ кафедры ПБиСРП, ТМиПБ 180,0 

ИХиБТ, ФПТ 
заочное отд. кафедры ПБиСРП, ТМиПБ 

46,5 

35.  

19.03.02 

 Продукты питания из 

растительного сырья 

 

бакалавр  

 

ИХиБТ, ФПТ 
кафедры ПБиСРП, ТМРПиКХ 

101,5 

ИХиБТ, ФПТ 
заочное отд. кафедры ПБиСРП, ТМРПиКХ 

40 

 

магистр  

 

ИХиБТ, ФПТ кафедры ПБиСРП, ТМРПиКХ 
 

121,5 
19.04.02 

 ИХиБТ, ФПТ 
заочное отд. кафедры ПБиСРП, ТМРПиКХ 

46,5 

36.  

19.03.03 

Продукты питания животного 

происхождения 

 

Бакалавр 

 

ИХиБТ, ФПТ 
кафедры ТМиПБ, ТМРПиКХ 

 

 

ИХиБТ, ФПТ 

заочное отд. 

кафедры ТМиПБ, ТМРПиКХ 

 

 

101,5 

 

40 

19.04.03 
Магистр 

 

ИХиБТ, ФПТ 
кафедры ТМиПБ, ТМРПиКХ 

 

121,5 

ИХиБТ, ФПТ 
заочное отд. 

кафедры ТМиПБ, ТМРПиКХ 
46,5 

37.  20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

 

Магистр 

 
ЕНФ, кафедра ЭПиМ 121,5 

38.  

23.03.03 

 
Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и 

комплексов 

 

Бакалавр 

 

ИХиБТ, ФХТ 
кафедра ХУ 

155,0 

ИХиБТ, ФХТ 

заочное отд. 

кафедра ХУ 

 

34,0 

23.04.03 
Магистр 

 

ИХиБТ, ФХТ 
кафедра ХУ 

 

180,0 

102



 

ИХиБТ, ФХТ 

заочное отд. 

кафедра ХУ 

 

39,0 

39.  24.04.01 

Ракетные комплексы и 

космонавтика 

 

Магистр 

 
ФТМиТ, 

кафедра ИТиКТ 
180,0 

40.  

24.03.02 Системы управления 

движением и навигация 

 

Бакалавр 

 

ФКТиУ, 

кафедра ИНС 
104,0 

24.04.02 
Магистр 

 

ФКТиУ,  

кафедра ИНС 
124,0 

41.  27.04.01 
Стандартизация и метрология 

 

Магистр 

 

ФТМиТ,  

кафедра ИТиКТ 
121,5 

42.  27.04.02 
Управление качеством 

 

Магистр 

 

ЛИМТУ,  

кафедра ПиКД 
117,5 

43.  27.04.03 

Системный анализ и 

управление 

 

Магистр 

 

ФКТиУ, 

кафедры СУиИ 
121,5 

ГФ 

кафедра КМК 
121,5 

ФИКТ 

кафедра ИСиТвВБ 
121,5 

44.  27.03.04 

 

Управление в технических 

системах 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

ФКТиУ,  

кафедра СУиИ 
102.0 

ФВиЗО,  

кафедра СУиИ 

 

67,0 

 

Магистр 

 

ФКТиУ,  

кафедры СУиИ 

 

121,5 

45.  27.04.05 

 

Инноватика 

 

Магистр 

 

ИМБИП,  

кафедра ИСиУИ 
155,0*** 

ФОИСТ, кафедра ОЭПиС 
117,5 

 

46.  27.04.07 

Наукоем

кие 

технолог

ии и 

экономи

ка 

инновац

Технологическое 

предпринимательс

тво и развитие 

инноваций 

Магистр 

 
МКФ,  

кафедра ТПиУИ 

 

180 

Дизайн городских 

экосистеме 

Магистр 

 
МКФ,  

кафедра ТПиУИ 
240 

103



 

ий 

 

47.  

38.03.01 

Экономика 

 

Бакалавр 

 

ГФ,  

кафедры ПЭиМ, ЭТиБ 
78,0* 

ФВиЗО 

кафедра Менеджмента 
55,0 

38.04.01 
Магистр 

 

ГФ,  

кафедры ПЭиМ, ЭТиБ 
117,5 

ИМБИП,  

кафедра МЭ и МО 
125,0*** 

48.  

38.03.02 

 

Менеджмент 

 

Бакалавр 

 

ГФ, 

кафедры Менеджмента, ФМ 
78,0* 

ИХиБТ, ФЭиЭМ 

кафедры ЭиФ,  

ЭПиОП 

78,0* 

ИХиБТ, ФЭиЭМ 

Заочное отд. 

кафедры ЭиФ,  

ЭПиОП 

40,0 

ФВиЗО, 

кафедра Менеджмента 
55,0 

38.04.02 

 

Магистр 

 

ГФ, 

кафедры Менеджмент, ФМ 
117,5 

ЛИМТУ 

кафедра У и П 
117,5 

ЛИМТУ 

кафедра У и П 

(электронные технологии) 
94,0 

 

ИХиБТ, ФЭиЭМ 

кафедры ЭиФ,  

ЭПиОП, ЭТиЭП, ЭиПД 

117,5 
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ИХиБТ, ФЭиЭМ 
Заочное отд. 

кафедры ЭиФ, ЭПиОП, ЭТиЭП, Эи ПД 

46,5 

49.  

38.03.05 

Бизнес-информатика 

 

Бакалавр 

 
ФИТиП,  

кафедра ИС 
97,5 

38.04.05 
Магистр 

 

ФИТиП, 

кафедра ИС 
117,5 

ГФ, 

кафедра ПЭиМ 
117,5 

50.  38.05.02 
Таможенное дело 

 

специалист  

 
ИМБиП,  

кафедра ТДиЛ 

135,0 

115** 

51.  44.03.04 

Профессиональное обучение 

(компьютерная графика и 

дизайн) 

 

Бакалавр 

 
ФТМиТ,  

кафедра ИКГ 
155,0 

52.  45.03.04 

Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере 

 

Бакалавр 

 
ЕНФ, кафедра ИТГС 97,5 

53.  230115 

Программирование в  

компьютерных системах 

 

Специалист 

 

Среднего профессионального образования 

(дневное отделение) 
82,0 

Примечание: 

* указана договорная цена, применяемая в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 54 и ч. 3 ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

** указана договорная цена для лиц, имеющих хотя бы одно из перечисленных достижений: 

- сумма баллов ЕГЭ свыше 210;  

- награждение медалью «За особые успехи в учении»;  

- диплом победителя инновационных конкурсов Университета ИТМО «Школьный патент», «Золотая тысяча мира» и сумма баллов ЕГЭ 

свыше 195; 

*** без стоимости зарубежных стажировок. 
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2.4. Средняя стоимость платных услуг(работ) в разрезе образовательных программ высшего образования 

Код 

ОКСО 
Наименование программы 

Присваива

емая 

квалифика

ция 

Стоимость обучения, руб. 

по очной форме 

обучения 

по очно-заочной 

(вечерней) форме 

обучения 

по заочной форме 

обучения 

для 

гражда

н РФ 

для 

иностра

нных 

гражда

н 

для 

гражда

н РФ 

для 

иностранных 

граждан 

для 

граждан 

РФ 

для 

иностранных 

граждан 

01.03.02. Прикладная математика и информатика бакалавр 101500 113500         

09.03.01. Информатика и вычислительная техника бакалавр 155000 167000 102000 114000     

09.03.02. Информационные системы и технологии бакалавр 155000 167000 102000 114000     

09.03.03. Прикладная информатика бакалавр 97500 109500         

09.03.04. Программная инженерия бакалавр 155000 167000         

10.03.01. Информационная безопасность бакалавр 155000 167000 102000 114000     

11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 
бакалавр 155000 167000         

11.03.03. Конструирование и технология электронных 

средств 
бакалавр 155000 167000 102000 114000     

12.03.01. Приборостроение бакалавр 155000 167000 102000 114000     

12.03.02. Оптотехника бакалавр 155000 167000 102000 114000     

12.03.03. Фотоника и оптоинформатика бакалавр 155000 167000         

12.03.05. Лазерная техника и лазерные технологии бакалавр 155000 167000 102000 114000     

13.03.02. Электроэнергетика и электротехника бакалавр 155000 167000         

14.03.01. Ядерная энергетика и теплофизика бакалавр 155000 167000     34000 46000 

15.03.02. Технологические машины и оборудование бакалавр 102000 114000     34000 46000 

15.03.04. Автоматизация технологических процессов и 

производств 
бакалавр 155000 167000     34000 46000 

15.03.06. Мехатроника и робототехника бакалавр 155000 167000 102000 114000     

16.03.01. Техническая физика бакалавр 155000 167000 102000 114000     

16.03.03. Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения 
бакалавр 155000 167000     34000 46000 

18.03.02. Энерго- и ресурсосберегающие процессы в бакалавр 155000 167000     34000 46000 
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химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

19.03.01. Биотехнология бакалавр 155000 167000     40000 52000 

19.03.02. Продукты питания из растительного сырья бакалавр 101500 113500     40000 52000 

19.03.03. Продукты питания животного происхождения бакалавр 101500 113500     40000 52000 

23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
бакалавр 155000 167000     34000 46000 

27.03.04. Управление в технических системах бакалавр 102000 114000 67000 79000     

38.03.01. Экономика бакалавр 78000 90000 55000 67000     

38.03.02. Менеджмент бакалавр 97500 109500 55000 67000 40000 52000 

38.03.05. Бизнес-информатика бакалавр 97500 109500         

12.05.01. Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 

специалис

т 
155000 167000 102000 114000     

01.04.02. Прикладная математика и информатика магистр 121500 133500         

09.04.01. Информатика и вычислительная техника магистр 180000 192000         

09.04.02. Информационные системы и технологии магистр 180000 192000         

09.04.03. Прикладная информатика магистр 117500 129500         

09.04.04. Программная инженерия магистр 180000 192000         

090900. Информационная безопасность магистр             

10.04.01. Информационная безопасность магистр 180000 192000         

11.04.02. Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 
магистр 180000 192000         

11.04.03. Конструирование и технология электронных 

средств 
магистр 180000 192000         

12.04.01. Приборостроение магистр 180000 192000         

12.04.02. Оптотехника магистр 180000 192000         

12.04.03. Фотоника и оптоинформатика магистр 180000 192000         

12.04.05. Лазерная техника и лазерные технологии магистр 180000 192000         

13.04.02. Электроэнергетика и электротехника магистр 180000 192000         

15.04.02. Технологические машины и оборудование магистр 121500 133500     39000 51000 

15.04.04. Автоматизация технологических процессов и 

производств 
магистр 180000 192000     39000 51000 

15.04.06. Мехатроника и робототехника магистр 180000 192000         

16.04.01. Техническая физика магистр 180000 192000         

16.04.03. Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения 
магистр 180000 192000     39000 51000 

19.04.02. Продукты питания из растительного сырья магистр 121500 133500     46500 58500 
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19.04.03. Продукты питания животного происхождения магистр 121500 133500     46500 58500 

20.04.01. Техносферная безопасность магистр 121500 133500         

24.04.01. Ракетные комплексы и космонавтика магистр 180000 192000         

24.04.02. Системы управления движением и навигация магистр 124000 136000         

27.04.01. Стандартизация и метрология магистр 121500 133500         

27.04.02. Управление качеством магистр 117500 129500         

27.04.03. Системный анализ и управление магистр 121500 133500         

27.04.04. Управление в технических системах магистр 121500 133500         

27.04.05. Инноватика магистр 117500 129500         

27.04.07. Наукоемкие технологии и экономика инноваций магистр 240000 252000         

280700. Техносферная безопасность магистр             

38.04.01. Экономика   магистр 117500 129500         

38.04.02. Менеджмент магистр 117500 129500     46500 58500 

38.04.05. Бизнес-информатика магистр 117500 129500         

108



 

2.5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

15255 чел. - общее количество потребителей в 2013 году, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

14909 чел. – общее количество потребителей в 2014 году, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

Количество жалоб потребителей в 2013 году – нет, в 2014 году – 1 жалоба. Рассмотрена 

и признана необоснованной.  

 

2.6 Сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

Ректором вуза 14.11.2014 утверждена «Программа Университета ИТМО по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2015-2016 г.г.». Программа 

в стадии реализации.  

В рамках указанной программы в 2014 году выполнены следующие мероприятия: 

 Ремонт теплового узла по адресу: пер.Гривцова, д.14 

 Проектирование и создание узлов учёта тепловой энергии по адресам: Гастелло-12, 

Чайковского-11 

 Реконструкция узлов учёта газа по адресам, Хрустальная-14, Кронверкский-49 

 Создание  узлов учета электроэнергии  в котельных по адресам: Хрустальная-14, 

Биржевая-4, Кронверкский-49 

 Поэтапная замена деревянных оконных рам на энергосберегающие  - на площадках по 

адресам: Кронверкский-49, Новоизмайловский-34, Гривцова-14  

Мероприятия, запланированные на 2015 год: 

 Проектирование и создание узлов учёта тепловой энергии на площадках Университета 

по адресам: Новоизмайловский пр. д.34, Песочная наб. д.14, Кадетская линия, д.3 

 Установка металлопластиковых окон  по адресу: ул.Гастелло, д.12 

 Ремонт водомерного узла по адресу: пер.Гривцова, д.14 

В результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при существенном росте тарифов достигнута экономия средств 

по следующим видам услуг: 

  Водоснабжение и водоотведение: 202 700 руб. 

 Теплоснабжение: 2 210 300 руб. 

 Газоснабжение: 115 400 руб. 

Энергетическое обследование университета в 2014 году не проводилось. 

Энергосервисные контракты университетом не заключались. 
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2.7 Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики" 

 

Код 

КОС

ГУ 

План (с учетом 

изменений) 

в том числе 

Факт 

Проце

нт 

испол

нения 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам 

открытым 

в 

кредитных 

организац

иях 
Остаток средств 

на начало года х 441 652 907,50 441 652 907,50   441 652 907,50 0.00 

в том числе:             

Остаток субсидий 

на выполнение 

государственного 

задания х 142 077 011,48 142 077 011,48   142 077 011,48   

Остаток субсидий 

на иные цели х 296 282 037,93 296 282 037,93   296 282 037,93   

Остаток средств 

от приносящей 

доход 

деятельности х 3 293 858,09 3 293 858,09   3 293 858,09   

Поступления 

всего   4 112 670 900,00 4 112 670 900,00       

в том числе:             

Наименование 

показателей   1 262 502 000,00 1 262 502 000,00       

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания на 

осуществление 

научных 

исследований и 

разработок 

(прикладные 

научные 

исследования в 

области 

образования)   363 133 100,00 363 133 100,00       

Субсидии на иные 

цели   1 243 517 900,00 923 552 472,60 0,00 923 552 472,60 74,3 

в том числе:             

Стипендиальное 

обеспечение в 

учреждениях 

профессиональног

о образования    337 365 800,00 337 365 800,00   337 365 800,00 100,0 

110



 

Государственная 

поддержка 

ведущих 

университетов 

Российской 

Федерации в 

целях повышения 

их 

конкурентоспособ

ности среди 

ведущих мировых 

научно-

образовательных 

центров   775 000 000,00 497 086 477,60   497 086 477,60 64,1 

Проведение 

капитального 

ремонта 

федерального 

имущества   63 866 000,00 25 778 875,00   25 778 875,00 40,4 

На 

предоставление 

грантов 

Президента 

Российской 

Федерации в 

целях 

государственной 

поддержки 

молодых 

российских 

ученых и 

государственной 

поддержки 

ведущих научных 

школ Российской 

Федерации   8 086 100,00 8 000 000,00   8 000 000,00 98,9 

Предоставление 

грантов 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

выделяемых в 

целях 

государственной 

поддержки 

исследований, 

проводимых под 

руководством 

ведущих ученых в 

российских 

образовательных 

учреждений 

высшего 

образования   59 200 000,00 55 321 320,00   55 321 320,00 93,4 

Поступления от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

всего х 1 344 423 535,58 1301687102 40 451 428,05 1 342 138 529,82 99,8 

в том числе:             
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Поступления от 

оказания 

учреждением 

(подразделением) 

услуг (выполнение 

работ), 

относящихся в 

соответствии с 

уставом 

(положением 

подразделения) к 

его основным 

видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе х 379 695 537,42 363 116 037,21 16 267 928,05 379 383 965,26 99,9 

Проведения 

научно-

исследовательских 

работ 

(фундаментальных 

научных 

исследований, 

прикладных 

научных 

исследований, 

поисковых 

научных 

исследований, 

научно-

технической 

деятельности и 

экспериментальны

х разработок) х 712 922 594,31     712 922 597,31 100,0 

Доходы от 

предоставления 

услуг 

проживания, 

пользования 

коммунальными и 

хозяйственными 

услугами в 

общежитиях, в 

том числе 

гостиничного типа 

работникам и 

обучающимся х 56 040 250,73     56 040 250,73 100,0 

Прочие 
поступления от 

оказания 

учреждением 

(подразделением) 

услуг (выполнение 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на х 18 547 495,93     18 547 495,93 100,0 
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платной основе 

Прочие 

поступления от 

иной приносящей 

доход 

деятельности х 177 217 687,19 151 060 753,77 24 183 500,00 175 244 253,77 98,9 

Выплаты всего: 900 4 657 499 443,08 4 115 892 683,25 6 757 430,96 4 122 650 114,21 88,5 

в том числе:   х         

Расходы 200 4 261 579 522,52 3 572 134 713,25 6 746 865,70 3 578 881 578,95 84,0 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 210 2 868 647 422,60 2 457 690 690,12 0,00 2 457 690 690,12 85,7 

Заработная плата 211 2 257 153 083,67 1 978 381 960,56   1 978 381 960,56 87,6 

Прочие выплаты 212 32 615 863,85 14 588 093,66   14 588 093,66 44,7 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 213 577 737 188,58 464 720 635,90   464 720 635,90 80,4 

Оплата работ, 

услуг 220 1 032 136 114,42 761 027 227,00 6 727 224,06 767 754 451,06 74,4 

Услуги связи 221 12 765 300,00 12 225 125,54 20 954,41 12 246 079,95 95,9 

Транспортные 

услуги 222 48 778 952,89 28 468 354,96   28 468 354,96 58,4 

Коммунальные 

услуги 223 92 300 000,00 8 660 901,49   8 660 901,49 9,4 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 224 11 176 271,00 501 747,67 440 037,11 941 784,78 8,4 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 225 143 056 937,53 88 983 653,98   88 983 653,98 62,2 

Прочие работы, 

услуги 226 724 058 937,53 622 187 443,36 6 266 232,54 628 453 675,90 86,8 

Прочие расходы в 

том числе: 290 360 795 985,50 353 416 796,13 19 641,64 353 436 437,77 98,0 

Поступление 

нефинансовых 

активов 300 397 061 206,06 543 757 970,00 10 565,26 543 768 535,26 136,9 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 310 219 838 124,36 359 383 960,64   359 383 960,64 163,5 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 320 21 716 386,40 10 858 193,20   10 858 193,20 50,0 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 340 177 223 082,70 173 515 816,16 10 565,26 173 526 381,42 97,9 
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Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1 Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением за 2013 год 

№ Наименование показателя Значения 

на 01.01.2013г. 

Значения 

на 31.12.2013г. 

1 Общая балансовая (в скобках - остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.) 

1 364 013 157,88 (785 587 

915,16) 

1 364 013 157,88 

(773 275 396,64) 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 

29 550 419,48 

(15 593 149,49) 

23 355 077,73 

(10 638 935,06) 

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (руб.) 

2 623 413 758,88 

(1 017 072 227,82) 

3 081 117 793,74 

(1 206 748 238,42) 

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 

0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (кв.м) 

175 375,0 175 375,0 

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.м) 

4 989,7 3 543,5 

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.м) 

0,0 0,0 

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

46 46 

11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления (руб.) 

17 370 181,51 20 758 000,71 
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3.2  Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением, за 2014 год 
 
 

№ Наименование показателя Значения 

на 01.01.2014г. 

Значения 

на 31.12.2014г. 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.) 

1 364 013 157,88 

(773 275 396,64) 

1 424 925 157,88 

(821 637 737,86) 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду (руб.) 

23 355 077,73 

(10 638 935,06) 

24 392 268,02 

(12 165 203,79) 

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления (руб.) 

3 081 117 793,74 

(1 206 748 238,42) 

3 241 182 428,30 

(1 063 395 920,21) 

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 

0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (кв.м) 

175 375,0 176 425,2 

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.м) 

3 543,5 3 472,1 

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

(кв.м) 

0,0 0,0 

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

46 46 

11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления (руб.) 

20 758 000,71 17 098 902, 79 
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Отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом федерального 

государственного автономного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики» 18 марта 2015 года. 
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