
II. Показатели мониторинга системы образования  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 90,64 

на базе среднего общего образования. процент 9,36 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена): 

  

очная форма обучения; процент 100,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 



3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент 29,57 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 98,68 

преподаватели. процент 98,61 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 30,26 

 первую квалификационную категорию. процент 18,42 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 14,03 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

 88,9 



образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 86,5 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент 100 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена.  процент 0,52 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,52 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по формам обучения: 

  

очная форма обучения  процент 0,52 

очно-заочная форма обучения  процент 0,00 

заочная форма обучения  процент 0,00 



3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования:  

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 21,00 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 46,41 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

организации высшего образования. процент 22,6 

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  



очная форма обучения; процент 75,77 

очно-заочная форма обучения; процент 12,11 

заочная форма обучения. процент 12,11 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 79,93 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 21,34 

кандидата наук. процент 46,39 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

процент 7,64 



деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 41,19 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 12,50 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 176,2 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 80 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 20,8 

имеющих доступ к Интернету. единица 19,7 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 7,96 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  



4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,59 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 17,73 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 66,5 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 746,02 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 14,3 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 1176,8 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 



общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 34,16 

кандидата наук процент 46,58 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов,   



обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент 1,05 

граждане СНГ. процент 0,90 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 4,44 

граждане СНГ. процент 3,32 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алтайский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 45,27 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 54,73 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 85,22 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 2,13 

кандидата наук. процент 80,85 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 2,13 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 34,04 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 21,70 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 218,2 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 14,7 

имеющих доступ к Интернету. единица 14,3 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 7,63 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,15 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 16,59 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 80,5 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 200,46 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 1,9 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 48,9 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,59 

граждане СНГ. процент 1,59 

 

 



Астраханский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 41,51 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 58,49 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 84,33 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 5,56 

кандидата наук. процент 72,22 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 50,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 10,08 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 139,2 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 35,5 

имеющих доступ к Интернету. единица 35,5 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 6,5 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 1,26 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 94,5 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 227,12 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,5 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 6,4 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,04 

граждане СНГ. процент 1,04 

 

 



Балаковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 22,01 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 77,99 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 90,80 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 10,81 

кандидата наук. процент 67,57 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 8,11 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 54,05 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 9,37 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 181,6 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 32,4 

имеющих доступ к Интернету. единица 32,4 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 11,81 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 6,25 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 93 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 399,74 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 4,8 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 77,8 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,20 

граждане СНГ. процент 1,12 

 

 



Брянский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 44,59 

очно-заочная форма обучения; процент 0,65 

заочная форма обучения. процент 54,75 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 81,03 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 12,24 

кандидата наук. процент 75,51 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 4,08 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 40,82 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 20,48 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 176,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 23,4 

имеющих доступ к Интернету. единица 23,4 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 2,15 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,10 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 12,35 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 71,8 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 188,05 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 1,7 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 37,3 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,65 

граждане СНГ. процент 0,60 

 

 



Владимирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 23,39 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 76,61 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 93,41 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 14,47 

кандидата наук. процент 76,32 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 7,89 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 50,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 14,76 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 208,8 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 22,6 

имеющих доступ к Интернету. единица 21,8 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 4,41 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,19 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 24,50 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 74,5 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 368,96 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 3,5 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 78,4 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,17 

граждане СНГ. процент 0,17 

 

 



Волгоградский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 70,45 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 29,55 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 74,01 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 12,03 

кандидата наук. процент 67,67 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 8,27 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 47,37 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 18,92 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 187,9 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 23,5 

имеющих доступ к Интернету. единица 15,3 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 5,59 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,38 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 20,99 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 72,9 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 167,93 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 4,4 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 107,9 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0,00 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 3,69 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,55 

граждане СНГ. процент 0,50 

 

 



Вологодский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 20,43 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 79,57 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 84,27 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 77,27 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 4,55 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 22,73 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 7,14 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 181,1 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 66,3 

имеющих доступ к Интернету. единица 55,6 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 26,97 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 29,20 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 83,4 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 635,03 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 4,1 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 68,2 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,54 

граждане СНГ. процент 0,36 

 

 



Воронежский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 52,84 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 47,16 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 55,16 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 20,59 

кандидата наук. процент 58,82 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 8,82 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 79,41 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 14,61 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 209,4 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 37,1 

имеющих доступ к Интернету. единица 29,8 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 14,92 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,70 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 53,95 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 42,9 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 283,47 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,9 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 22,5 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 79,48 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 21,62 

кандидата наук процент 59,46 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,58 

граждане СНГ. процент 0,35 

 

 



Выборгский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 49,43 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 50,57 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 76,42 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 16,22 

кандидата наук. процент 59,46 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 2,70 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 21,62 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 9,06 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 171,9 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 47,4 

имеющих доступ к Интернету. единица 32,9 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 9,18 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,33 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 27,30 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 73,5 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 248,70 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0,0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 53,25 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,79 

граждане СНГ. процент 1,79 

 

 



Дальневосточный институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 49,31 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 50,69 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 72,32 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 9,89 

кандидата наук. процент 62,64 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 4,40 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 41,76 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 16,00 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 162,8 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 30,9 

имеющих доступ к Интернету. единица 25 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 7,84 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,34 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 26,06 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 54,9 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 281,07 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 4,3 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 115,3 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,26 

граждане СНГ. процент 0,22 

 

 



Дзержинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 74,77 

на базе среднего общего образования. процент 25,23 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена): 

  

очная форма обучения; процент 88,29 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 11,71 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

процент 40,54 



образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 83,33 

преподаватели. процент 75,00 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 0,00 

 первую квалификационную категорию. процент 16,67 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 12,41 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

 138,9 



3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент 100 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена.  процент 0,00 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,90 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по формам обучения: 

  

очная форма обучения  процент 0,90 

очно-заочная форма обучения  процент 0,00 

заочная форма обучения  процент 0,00 

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными   



возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования:  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 25,00 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 48,98 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

организации высшего образования. процент 20,4 

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 19,14 



очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 80,86 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 81,31 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 8,00 

кандидата наук. процент 60,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 4,00 



4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 28,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 12,12 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 156,4 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 97,8 

имеющих доступ к Интернету. единица 47,8 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 6,94 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

процент 0,54 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 36,15 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 62,6 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 260,78 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 3,6 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 108,6 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 



общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0,00 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 17,71 

общежития. процент 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов,   



обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент 0,23 

граждане СНГ. процент 0,23 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,63 

граждане СНГ. процент 0,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Западный филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 68,54 

на базе среднего общего образования. процент 31,46 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена): 

  

очная форма обучения; процент 81,68 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 18,32 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

процент 23,94 



образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 94,92 

преподаватели. процент 100,00 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 33,90 

 первую квалификационную категорию. процент 30,51 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 25,54 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

 128,8 



3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент 100 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена.  процент 0,00 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,68 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по формам обучения: 

  

очная форма обучения  процент 1,17 

очно-заочная форма обучения  процент 0,00 

заочная форма обучения  процент 0,00 

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными   



возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования:  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 18,00 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 49,55 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

организации высшего образования. процент 22,9 

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 29,91 



очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 70,09 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 97,82 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 90,63 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 6,25 



4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 40,63 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 12,15 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 181,6 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 53,1 

имеющих доступ к Интернету. единица 53,1 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 4,74 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

процент 0,09 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 3,17 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 99 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 212,55 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 1,9 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 103,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 



общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 87,50 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов,   



обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент 1,48 

граждане СНГ. процент 1,48 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,33 

граждане СНГ. процент 1,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ивановский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 38,90 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 61,10 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 82,83 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 10,53 

кандидата наук. процент 63,16 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 26,32 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 15,04 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 238,6 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 38,8 

имеющих доступ к Интернету. единица 38,8 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 18,4 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,16 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 31,58 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 52,1 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 320,32 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 2,6 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 69,5 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,16 

граждане СНГ. процент 0,16 

 

 



Ижевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 100,00 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 100,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 7,69 

кандидата наук. процент 76,92 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 123,08 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 1,65 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 125,4 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 260,7 

имеющих доступ к Интернету. единица 170,9 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 49,57 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 3,26 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 2581,37 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 7,69 

кандидата наук процент 76,92 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 



Иркутский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 31,28 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 68,72 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 100,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 20,00 

кандидата наук. процент 60,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 10,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 6,83 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 81,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 68,9 

имеющих доступ к Интернету. единица 68,9 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 16,58 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 315,81 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 33,33 

кандидата наук процент 33,33 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 



Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 39,11 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 60,89 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 86,54 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 4,65 

кандидата наук. процент 76,74 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 6,98 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 65,12 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 25,16 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 298,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 25,7 

имеющих доступ к Интернету. единица 25,7 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 10,1 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,29 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 14,32 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 84,4 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 242,16 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 94,59 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 2,21 

граждане СНГ. процент 2,09 

 

 



Карельский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 12,66 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 87,34 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 91,91 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 3,45 

кандидата наук. процент 68,97 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 75,86 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 12,41 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 198,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 25,9 

имеющих доступ к Интернету. единица 25,9 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 9,4 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,18 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 31,92 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 83,7 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 839,32 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 1,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,12 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 



Кировский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 10,79 

очно-заочная форма обучения; процент 1,99 

заочная форма обучения. процент 87,22 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 82,05 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 6,45 

кандидата наук. процент 64,52 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 6,45 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 90,32 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 7,12 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 176,2 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 57,2 

имеющих доступ к Интернету. единица 55,4 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 17,48 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,09 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 49,58 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 77,2 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 566,15 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,1 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 1,5 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,27 

граждане СНГ. процент 0,18 

 

 



Красноармейский автомобилестроительный колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 87,98 

на базе среднего общего образования. процент 12,02 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена): 

  

очная форма обучения; процент 90,62 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 9,38 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

процент 102,93 



образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 94,74 

преподаватели. процент 94,74 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 26,32 

 первую квалификационную категорию. процент 57,89 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 16,43 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

  



3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 0,00 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент  

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена.  процент 0,00 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,59 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по формам обучения: 

  

очная форма обучения  процент 0,59 

очно-заочная форма обучения  процент 0,00 

заочная форма обучения  процент 0,00 

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными   



возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования:  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 50,00 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 75,08 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

организации высшего образования. процент 3,4 

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 0,00 



очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 0,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 



4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 0,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 0,00 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент - 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к Интернету. единица  

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 5,9 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

процент 0,00 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент  

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 0,00 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 



общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов,   



обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент 2,05 

граждане СНГ. процент 1,47 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский областной филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 85,35 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 14,65 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 73,92 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 14,71 

кандидата наук. процент 50,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 8,82 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 19,00 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 163,4 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 26,5 

имеющих доступ к Интернету. единица 26,5 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 12,2 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,67 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 21,10 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 58,5 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 241,75 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 1,1 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 44,1 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 3,36 

граждане СНГ. процент 3,09 

 

 



Курганский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 15,51 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 84,49 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 82,59 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 5,26 

кандидата наук. процент 68,42 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 121,05 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 11,95 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 173,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 60,9 

имеющих доступ к Интернету. единица 60,9 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 15,21 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,11 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 27,21 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 75,4 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 585,25 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,1 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 3,3 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,63 

граждане СНГ. процент 0,63 

 

 



Липецкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 42,94 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 57,06 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 84,82 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 16,00 

кандидата наук. процент 70,67 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 2,67 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 17,33 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 15,26 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 191,8 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент  

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 20,6 

имеющих доступ к Интернету. единица 20,6 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 7,07 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,34 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 17,72 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 204,19 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 3,4 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 60,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 12,50 

кандидата наук процент 62,50 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,77 

граждане СНГ. процент 0,72 

 

 



Магнитогорский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 28,28 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 71,72 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 100,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 70,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 10,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 130,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 13,79 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 75,9 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 38,9 

имеющих доступ к Интернету. единица 38,9 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 11,79 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,26 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 350,78 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,77 

граждане СНГ. процент 0,77 

 

 



Мурманский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 100,00 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 100,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 6,25 

кандидата наук. процент 81,25 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 18,75 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 2,33 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 151,1 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 113,4 

имеющих доступ к Интернету. единица 113,4 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 17,16 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 2461,76 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 8,7 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 115,5 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 83,33 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 



Нижегородский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 82,13 

на базе среднего общего образования. процент 17,87 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена): 

  

очная форма обучения; процент 98,72 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 1,28 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

процент 50,64 



образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 100,00 

преподаватели. процент 100,00 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 0,00 

 первую квалификационную категорию. процент 0,00 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 58,08 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

 100,7 



3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент 100 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена.  процент 0,00 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,43 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по формам обучения: 

  

очная форма обучения  процент 0,43 

очно-заочная форма обучения  процент 0,00 

заочная форма обучения  процент 0,00 

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными   



возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования:  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 100,00 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 35,99 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

организации высшего образования. процент 59,7 

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 37,66 



очно-заочная форма обучения; процент 3,66 

заочная форма обучения. процент 58,68 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 75,63 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 7,91 

кандидата наук. процент 58,19 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 1,69 



4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 33,90 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 9,59 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 167,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 44 

имеющих доступ к Интернету. единица 38,6 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 10,07 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

процент 0,24 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 26,48 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 68,3 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 312,91 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,1 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 



общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 83,33 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов,   



обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент 0,21 

граждане СНГ. процент 0,21 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,44 

граждане СНГ. процент 0,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нижнетагильский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 0,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 0,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 0,00 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 196 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к Интернету. единица  

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 0 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 0,0 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 



Новгородский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 21,38 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 78,62 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 83,80 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 18,75 

кандидата наук. процент 81,25 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 50,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 13,76 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 191,4 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 44,3 

имеющих доступ к Интернету. единица 44,3 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 8,25 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,27 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 39,13 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 67,5 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 427,32 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,3 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 7,2 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 25,00 

кандидата наук процент 75,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,06 

граждане СНГ. процент 0,93 

 

 



Новокузнецкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 11,54 

кандидата наук. процент 65,38 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 3,85 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 0,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 0,00 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 67,9 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к Интернету. единица  

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 0 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей #ДЕЛ/0! 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 



Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 5,04 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 94,96 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 93,37 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 18,18 

кандидата наук. процент 77,27 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 36,36 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 5,38 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 171,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 85,5 

имеющих доступ к Интернету. единица 85,5 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 13,67 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 1112,41 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,74 

граждане СНГ. процент 0,74 

 

 



Пермский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 15,30 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 84,70 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 87,40 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 15,38 

кандидата наук. процент 80,77 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 1,92 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 46,15 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 7,62 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 141,1 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 41,4 

имеющих доступ к Интернету. единица 22,5 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 7,99 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,12 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 23,92 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 85,2 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 550,06 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,1 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 1,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,18 

граждане СНГ. процент 0,18 

 

 



Петропавловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 100,00 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 100,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 85,71 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 14,29 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 142,86 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 4,03 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 83,1 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 81,7 

имеющих доступ к Интернету. единица 35,9 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 25,29 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 2820,26 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 8,6 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 266,7 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,77 

граждане СНГ. процент 1,77 

 

 



Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 0,00 

на базе среднего общего образования. процент 100,00 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена): 

  

очная форма обучения; процент 100,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

процент 38,10 



образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 100,00 

преподаватели. процент 100,00 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 0,00 

 первую квалификационную категорию. процент 0,00 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 5,78 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

 130,2 



3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент 100 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена.  процент 0,00 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,00 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по формам обучения: 

  

очная форма обучения  процент 0,00 

очно-заочная форма обучения  процент 0,00 

заочная форма обучения  процент 0,00 

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными   



возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования:  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,00 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 47,62 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

организации высшего образования. процент 30,7 

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 44,92 



очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 55,08 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 75,23 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 18,01 

кандидата наук. процент 65,40 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 2,37 



4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 11,85 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 12,55 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 164,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 22,9 

имеющих доступ к Интернету. единица 22,9 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 8,33 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

процент 0,27 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 27,60 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 69,4 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 228,08 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 3,5 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 63,4 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 



общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 6,52 

общежития. процент 0,00 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 18,09 

общежития. процент 14,55 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов,   



обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,86 

граждане СНГ. процент 0,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приморский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Читинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование   

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 100,00 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 100,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 20,00 

кандидата наук. процент 80,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 0,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 2,24 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 171,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 114,6 

имеющих доступ к Интернету. единица 104,2 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 9,06 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 71,1 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 2251,45 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 20,00 

кандидата наук процент 80,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,79 

граждане СНГ. процент 0,89 

 

 



Челябинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 26,73 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 73,27 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 83,28 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 14,29 

кандидата наук. процент 73,02 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 3,17 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 25,40 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 11,51 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 184,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 76,6 

имеющих доступ к Интернету. единица 65,8 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 38,85 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,33 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 27,42 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 83,2 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 433,76 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 1,6 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 35,4 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 100,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,32 

граждане СНГ. процент 1,32 

 

 



Чебоксарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 29,63 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 70,37 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 88,10 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 72,41 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 34,48 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 11,05 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 175,7 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 45,1 

имеющих доступ к Интернету. единица 45,1 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 14,55 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 18,92 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 73,8 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 321,13 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 3,4 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 55,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 88,89 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,11 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 



Уральский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 45,45 

очно-заочная форма обучения; процент 4,53 

заочная форма обучения. процент 50,02 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 79,33 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 18,27 

кандидата наук. процент 60,58 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 5,77 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 10,58 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 12,17 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 159 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 95,7 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 51,7 

имеющих доступ к Интернету. единица 42,6 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 32,42 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,69 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 25,74 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 407,97 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,29 

граждане СНГ. процент 0,29 

 

 



Ульяновский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 14,08 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 85,92 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 94,33 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 15,00 

кандидата наук. процент 85,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 5,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 12,00 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 156,2 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 37,8 

имеющих доступ к Интернету. единица 37,8 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 14,69 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,09 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 29,53 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 84,6 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 536,43 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 1,8 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 38,3 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,19 

граждане СНГ. процент 0,09 

 

 



Тюменский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 10,53 

кандидата наук. процент 84,21 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 0,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 0,00 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент  

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к Интернету. единица  

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 26,55 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей #ДЕЛ/0! 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей #ДЕЛ/0! 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 



Тульский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 33,55 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 66,45 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 90,39 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 11,11 

кандидата наук. процент 83,33 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 33,33 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 13,71 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 157,9 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 40,3 

имеющих доступ к Интернету. единица 33,8 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 0 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,16 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 26,70 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 66,4 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 309,72 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 3,98 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 22,72 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,33 

граждане СНГ. процент 0,33 

 

 



Томский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 100,00 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 100,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 57,14 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 14,29 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 85,71 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 1,67 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 169,6 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 462,7 

имеющих доступ к Интернету. единица 425,4 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 15,97 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 98,7 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 1279,47 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 2,3 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 49,9 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 73,32 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0,00 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 45,80 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 



Тольяттинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 100,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 0,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 0,00 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 119 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к Интернету. единица  

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 97,76 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 98 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей #ДЕЛ/0! 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 93,89 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0,00 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 100,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

 

 



Тверской филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 32,53 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 67,47 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 85,58 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 6,25 

кандидата наук. процент 81,25 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 6,25 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 62,50 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 15,32 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 187,3 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 56,2 

имеющих доступ к Интернету. единица 47,4 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 0 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,32 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 37,44 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 65,8 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 287,32 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,60 

граждане СНГ. процент 1,60 

 

 



Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 25,28 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 74,72 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 97,78 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 6,98 

кандидата наук. процент 93,02 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 13,95 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 10,30 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 158,5 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 52,9 

имеющих доступ к Интернету. единица 35,5 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 6,62 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,07 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 8,48 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 96,4 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 365,48 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 4,4 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 70,8 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 6,06 

кандидата наук процент 81,82 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,52 

граждане СНГ. процент 0,44 

 

 



Саранский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование   

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 77,59 

на базе среднего общего образования. процент 22,41 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена): 

  

очная форма обучения; процент 100,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

процент 13,79 



образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 100,00 

преподаватели. процент 100,00 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 22,22 

 первую квалификационную категорию. процент 22,22 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 9,67 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

 160,50 



3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент 100,00 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена.  процент 0,00 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 1,72 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по формам обучения: 

  

очная форма обучения  процент 1,72 

очно-заочная форма обучения  процент 0,00 

заочная форма обучения  процент 0,00 

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными   



возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования:  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 100,00 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 70,69 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

организации высшего образования. процент  

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 7,95 



очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 92,05 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 97,16 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,66 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 16,67 

кандидата наук. процент 75,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 



4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 50,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 5,03 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 161,8 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 52,1 

имеющих доступ к Интернету. единица 52,1 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 5,29 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

процент 0,00 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 64,7 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 407,41 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 



общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 40,00 

кандидата наук процент 40,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов,   



обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,14 

граждане СНГ. процент 1,14 
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Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 45,38 

на базе среднего общего образования. процент 54,62 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена): 

  

очная форма обучения; процент 69,24 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 30,76 



3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент 26,76 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 100,00 

преподаватели. процент 100,00 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 82,14 

 первую квалификационную категорию. процент 14,29 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 20,17 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

 96,80 



образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100,00 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент 100,00 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена.  процент 0,00 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,69 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по формам обучения: 

  

очная форма обучения  процент 0,69 

очно-заочная форма обучения  процент 0,00 

заочная форма обучения  процент 0,00 



3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования:  

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 40,00 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 43,63 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

организации высшего образования. процент 20,1 

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  



очная форма обучения; процент 58,23 

очно-заочная форма обучения; процент 3,91 

заочная форма обучения. процент 37,86 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 79,01 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 18,52 

кандидата наук. процент 67,24 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

процент 8,55 



деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 17,09 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 13,77 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 157,2 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 25,4 

имеющих доступ к Интернету. единица 25,4 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 11,31 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  



4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,33 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 20,89 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 79,5 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 277,22 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,6 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 16,1 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 98,36 



общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 100,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов,   



обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент 5,38 

граждане СНГ. процент 1,38 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 2,20 

граждане СНГ. процент 1,80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Северо-Кавказский институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 39,67 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 60,33 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 81,62 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 8,70 

кандидата наук. процент 65,22 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 6,52 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 39,13 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 11,30 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 200,3 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 29,9 

имеющих доступ к Интернету. единица 22,8 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 7,88 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,44 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 25,28 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 84,2 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 319,99 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 2,9 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 60,5 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,53 

граждане СНГ. процент 0,53 

 

 

 



Сибирский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 27,04 

очно-заочная форма обучения; процент 2,72 

заочная форма обучения. процент 70,24 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 92,64 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 32,26 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 10,30 

кандидата наук. процент 58,79 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 4,85 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 44,24 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 18,05 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 205,2 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 24,4 

имеющих доступ к Интернету. единица 16,1 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 8,12 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,09 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 13,63 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 71 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 436,92 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 1,3 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 46,1 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0,00 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0,53 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,88 

граждане СНГ. процент 0,71 

 

 

 



Смоленский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 41,74 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 58,26 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 86,36 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 95,00 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 10,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 17,27 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 171,9 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 40,6 

имеющих доступ к Интернету. единица 40,6 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 54,45 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 21,12 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 78,2 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 213,80 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 7,16 

граждане СНГ. процент 7,16 

 

 



Сосновоборский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 19,19 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 80,81 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 100,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 0,00 

кандидата наук. процент 83,33 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 0,00 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 7,82 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 120,9 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 107,1 

имеющих доступ к Интернету. единица 81,4 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 10,53 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 99,4 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 810,85 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,0 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 0,0 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 0,58 

граждане СНГ. процент 0,58 

 

 



Среднерусский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование   

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 31,34 

очно-заочная форма обучения; процент 0,45 

заочная форма обучения. процент 68,22 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 80,38 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 14,05 

кандидата наук. процент 66,12 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 5,79 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 11,57 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 12,72 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 180,1 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 50,6 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 21,5 

имеющих доступ к Интернету. единица 21,5 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 9,04 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,05 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 32,94 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 56,5 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 276,85 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 0,2 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 2,8 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 100 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 19,30 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 23,08 

кандидата наук процент 69,23 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,17 

граждане СНГ. процент 1,14 

 

 



Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование    

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 31,21 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 68,79 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 100,00 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 



программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 5,88 

кандидата наук. процент 85,29 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 0,00 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

человек 41,18 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 9,66 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 175 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  



4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 29,2 

имеющих доступ к Интернету. единица 29,2 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 7,64 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,23 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 100 



4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 336,15 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 2,5 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 37,9 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 100 

общежития. процент 0 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 0,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

граждане СНГ. процент 0,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 2,78 

граждане СНГ. процент 2,55 

 

 



Южно-Российский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения Значение 

II Профессиональное образование   

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 70,50 

на базе среднего общего образования. процент 29,50 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена): 

  

очная форма обучения; процент 100,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 



3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент 52,50 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 100,00 

преподаватели. процент 100,00 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 0,00 

 первую квалификационную категорию. процент 0,00 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности 

преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. человек  

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

процент 97,2 



образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент 100 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена.  процент 66,67 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,00 

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по формам обучения: 

  

очная форма обучения  процент 0,00 

очно-заочная форма обучения  процент 0,00 

заочная форма обучения  процент 0,00 

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, в 

общей численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

  



образования:  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,00 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 45,00 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

организации высшего образования. процент 30,2 

4. Сведения о развитии высшего образования    

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент 49,00 

очно-заочная форма обучения; процент 2,45 



заочная форма обучения. процент 48,55 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 74,77 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

  

программы бакалавриата; процент 0,00 

программы специалитета; процент 0,00 

программы магистратуры. процент 0,00 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования: 

  

доктора наук; процент 25,27 

кандидата наук. процент 63,74 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 4,40 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

человек 28,02 



реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей). 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава. 

человек 10,62 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 180,9 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 100 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент 100 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего образования: 

  

всего; единица 26,5 

имеющих доступ к Интернету. единица 15,2 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный метр 0 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 0,00 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения   



выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в 

общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 23,88 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 66,8 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 

образования, в расчете на одного студента. 

тысяч рублей 275,98 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств образовательной  организации высшего образования  

процент 1,7 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

тысяч рублей 34,1 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 0 



4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 0 

общежития. процент 100 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий образовательных организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания; процент 30,16 

общежития. процент 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

  

доктора наук;  процент 100,00 

кандидата наук процент 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

  



всего; процент 2,00 

граждане СНГ. процент 1,00 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент 1,52 

граждане СНГ. процент 1,30 

   

 

 

 

 

                              

 

Проректор                                                                                   М.Н. Назаров 


