
 

 

 

 

   Коды 
 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД 0506001 
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 461п-П17  
 (с учетом изменений, внесенных государственным заданием № 11932п-П8)  
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  
 от 23 января 2020 г. Дата  
   
Наименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

Код по сводному 
реестру 

 

Вид деятельности федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 

Образовательная деятельность, в том числе реализация основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования, а 
также реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ 

По ОКВЭД 85.22 
85.23 

 Научная деятельность, в том числе выполнение фундаментальных и 
прикладных научных исследований 

По ОКВЭД 72.19 
72.20 

 Информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 
Правительства Российской Федерации по вопросам экономической и 
социальной политики, государственного и муниципального управления 

По ОКВЭД 73.20 

 (указываются виды деятельности федерального государственного учреждения,  
по которым ему утверждено государственное задание) 

  

    
Периодичность Итоговый отчет   
 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании) 
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения 

Направление 
подготовки, 
специальность 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения 

Направление 
подготовки, 

специальность 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн
ых программ 

 наим
енова
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утвержде-
но в 

государст
венном 
задании 
на отчет-
ную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

852201О.9
9.0.ББ32А
А00000 

01.00.00 
Математика и 
механика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 436 
 

367 44 25 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32А
А72000 

01.03.01 
Математика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 203 
 

227 20   
 

852201О.9
9.0.ББ32А
А96000 

01.03.01 
Математика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 1 
 

0 
 

1 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

ББ32 
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852201О.9
9.0.ББ32А
Б44000 

01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 361 
 

387 36 
   

852201О.9
9.0.ББ32А
Б68000 

01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 8 
 

5 1 2 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32А
В88000 

01.03.04 
Прикладная 
математика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 244 
 

240 24 
   

852201О.9
9.0.ББ32А
Г12000 

01.03.04 
Прикладная 
математика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 3 
 

1 
 

2 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32А
Ж48000 

03.00.00 
Физика и 
астрономия 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 66 
 

50 7 9 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32А
З92000 

03.03.02 
Физика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0 
 

15 
 

  
 

852201О.9
9.0.ББ32А
Ш76000 

09.00.00 
Информатика 

и 
вычислительна

я техника 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 304 
 

264 30 10 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32А
Щ48000 

09.03.01 
Информатика 

и 
вычислительна

я техника 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 299 
 

324 30 
   

852201О.9
9.0.ББ32А
Щ72000 

09.03.01 
Информатика 

и 
вычислительна

я техника 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 2 
 

3 
 

  
 

852201О.9
9.0.ББ32А
Ю64000 

09.03.04 
Программная 
инженерия 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 311 
 

332 31 
   

852201О.9
9.0.ББ32А
Ю88000 

09.03.04 
Программная 
инженерия 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 13 
 

6 1 6 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32А
Я36000 

10.00.00 
Информацион

ная 
безопасность 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 10 
 

10 1 
   

852201О.9
9.0.ББ32Б
А80000 

11.00.00 
Электроника, 
радиотехника 
и системы 
связи 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 66 
 

53 7 6 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 
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852201О.9
9.0.ББ32Б
В24000 

11.03.02 
Инфокоммуни
кационные 
технологии и 
системы связи 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 151 
 

162 15 
   

852201О.9
9.0.ББ32Б
В48000 

11.03.02 
Инфокоммуни
кационные 
технологии и 
системы связи 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 1 
 

0 
 

1 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Г
С08000 

37.00.00 
Психологическ

ие науки 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 79 
 

80 8 
   

852201О.9
9.0.ББ32Г
С80000 

37.03.01 
Психология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 209 
 

199 21 
   

852201О.9
9.0.ББ32Г
Т04000 

37.03.01 
Психология 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0 
 

2 
 

  
 

852201О.9
9.0.ББ32Г
У24000 

38.00.00 
Экономика и 
управление 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 1 444 
 

1 306 144 
   

852201О.9
9.0.ББ32Г
У96000 

38.03.01 
Экономика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 1 608 
 

1 706 161 
   

852201О.9
9.0.ББ32Г
Ф20000 

38.03.01 
Экономика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 36 
 

22 4 10 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Г
Ф68000 

38.03.02 
Менеджмент 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 1 139 
 

1 167 114 
   

852201О.9
9.0.ББ32Г
Ф92000 

38.03.02 
Менеджмент 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 16 
 

15 2 
   

852201О.9
9.0.ББ32Г
Ц12000 

38.03.04 
Государственн

ое и 
муниципально
е управление 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 342 
 

374 34 
   

852201О.9
9.0.ББ32Г
Ц36000 

38.03.04 
Государственн

ое и 
муниципально
е управление 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 2 
 

3 
 

  
 

852201О.9
9.0.ББ32Г
Ц84000 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 485 
 

512 49 
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852201О.9
9.0.ББ32Г
Ч08000 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 6 
 

4 1 1 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Г
Щ72000 

39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 184 
 

154 18 12 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Г
Э44000 

39.03.01 
Социология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 401 
 

453 40   
 

852201О.9
9.0.ББ32Г
Э68000 

39.03.01 
Социология 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 2 
 

3 
 

  
 

852201О.9
9.0.ББ32Г
Я60000 

40.00.00 
Юриспруденци

я 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 396 
 

338 40 18 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Д
А32000 

40.03.01 
Юриспруденци

я 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 1 030 
 

1 068 103 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
А56000 

40.03.01 
Юриспруденци

я 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 12 
 

10 1 1 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Д
Б04000 

41.00.00 
Политические 

науки и 
регионоведени

е 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 213 
 

273 21   
 

852201О.9
9.0.ББ32Д
Г20000 

41.03.03 
Востоковедени

е и 
африканистика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 333 
 

275 33 25 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Д
Г44000 

41.03.03 
Востоковедени

е и 
африканистика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 12 
 

4 1 7 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Д
Г92000 

41.03.04 
Политология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 318 
 

319 32 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
Д16000 

41.03.04 
Политология 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 2 
 

5 
 

  
 

852201О.9
9.0.ББ32Д
Д64000 

41.03.05 
Международн
ые отношения 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 172 
 

156 17 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
Д88000 

41.03.05 
Международн
ые отношения 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 3 
 

3 
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852201О.9
9.0.ББ32Д
Ж08000 

42.00.00 
Средства 
массовой 

информации и 
информационн

о-
библиотечное 

дело 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 141 
 

135 14 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
Ж80000 

42.03.01 
Реклама и 
связи с 

общественност
ью 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 113 
 

127 11   
 

852201О.9
9.0.ББ32Д
З04000 

42.03.01 
Реклама и 
связи с 

общественност
ью 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 8 
 

3 1 4 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Д
З52000 

42.03.02 
Журналистика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 132 
 

142 13 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
З76000 

42.03.02 
Журналистика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 6 
 

3 1 2 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Д
К68000 

42.03.05 
Медиакоммун

икации 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 118 
 

114 12 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
К92000 

42.03.05 
Медиакоммун

икации 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 4 
 

4 
    

852201О.9
9.0.ББ32Д
Т60000 

45.00.00 
Языкознание и 
литературовед

ение 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 241 
 

217 24 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
У32000 

45.03.01 
Филология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 274 
 

274 27 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
У56000 

45.03.01 
Филология 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 6 
 

6 1 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
Ф04000 

45.03.02 
Лингвистика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 112 
 

115 11 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
Ф28000 

45.03.02 
Лингвистика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 7 
 

3 1 3 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 
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852201О.9
9.0.ББ32Д
Ф76000 

45.03.03 
Фундаменталь

ная и 
прикладная 
лингвистика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 174 
 

179 17 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
Х00000 

45.03.03 
Фундаменталь

ная и 
прикладная 
лингвистика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 5 
 

4 1 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
Ц20000 

46.00.00 
История и 
археология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 156 
 

130 16 10 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Д
Ц92000 

46.03.01 
История 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 299 
 

323 30 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
Ч16000 

46.03.01 
История 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 4 
 

2 
 

2 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Д
Щ08000 

47.00.00 
Философия, 
этика и 

религиоведени
е 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 55 
 

49 6 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
Щ80000 

47.03.01 
Философия 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 117 
 

122 12 
   

852201О.9
9.0.ББ32Д
Э04000 

47.03.01 
Философия 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 1 
 

1 
    

852201О.9
9.0.ББ32Е
Е44000 

50.03.03 
История 
искусств 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 102 
 

103 10 
   

852201О.9
9.0.ББ32Е
Е68000 

50.03.03 
История 
искусств 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 1 
 

0 
 

1 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32ЕЗ

60000 

51.03.01 
Культурология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 119 
 

122 12 
   

852201О.9
9.0.ББ32ЕЗ

84000 

51.03.01 
Культурология 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 2 
 

0 
 

2 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

 

852201О.9
9.0.ББ32Е
Ч72000 

54.03.01 
Дизайн 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 302 
 

338 30   
 



8 

 

852201О.9
9.0.ББ32Е
Ч96000 

54.03.01 
Дизайн 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 
Очная форма 
обучения 

 
Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 7 
 

5 1 1 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 
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Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения 

Направление 
подготовки, 
специальность 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения 

Направление 
подготовки, 

специальность 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн
ых программ 

 наим
енова
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утвержде-
но в 

государст
венном 
задании 
на отчет-
ную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

852202О.9
9.0.ББ36А
З92000 

10.00.00 
Информацион

ная 
безопасность 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 39   33 4 2 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852202О.9
9.0.ББ36А
И64000 

10.05.01 
Компьютерная 
безопасность 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 137   120 14 3 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852202О.9
9.0.ББ36А
И88000 

10.05.01 
Компьютерная 
безопасность 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 4   2 0 2 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

 

  

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

ББ36 
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Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие высшее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения 

Направление 
подготовки, 
специальность 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения 

Направление 
подготовки, 

специальность 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн
ых программ 

 наим
енова
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утвержде-
но в 

государст
венном 
задании 
на отчет-
ную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
852203О.9
9.0.ББ40А
А00000 

01.00.00 
Математика и 
механика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 319   267 32 20 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40А
А72000 

01.04.01 
Математика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 29   36 3     

852203О.9
9.0.ББ40А
Б44000 

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 125   144 13     

852203О.9
9.0.ББ40А
Б68000 

01.04.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   1 0     

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

ББ40 
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852203О.9
9.0.ББ40А
В88000 

01.04.04 
Прикладная 
математика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 15   19 2     

852203О.9
9.0.ББ40А
Ж48000 

03.00.00 
Физика и 
астрономия 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 39   24 4 11 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40А
З92000 

03.04.02 
Физика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   7 0     

852203О.9
9.0.ББ40А
У72000 

07.00.00 
Архитектура 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 45   38 5 2 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40А
Ц60000 

07.04.04 
Градостроител

ьство 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 23   30 2     

852203О.9
9.0.ББ40А
Ш76000 

09.00.00 
Информатика 

и 
вычислительна

я техника 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 116   104 12     

852203О.9
9.0.ББ40А
Щ48000 

09.04.01 
Информатика 

и 
вычислительна

я техника 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 39   50 4     

852203О.9
9.0.ББ40А
Ю64000 

09.04.04 
Программная 
инженерия 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 30   37 3     

852203О.9
9.0.ББ40А
Ю88000 

09.04.04 
Программная 
инженерия 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   1 0     

852203О.9
9.0.ББ40Б
А80000 

11.00.00 
Электроника, 
радиотехника 
и системы 
связи 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 76   64 8 4 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40БГ

68000 

11.04.04 
Электроника и 
наноэлектрони

ка 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 40   43 4       

852203О.9
9.0.ББ40В
Ц76000 

27.00.00 
Управление в 
технических 
системах 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 29   27 3       

852203О.9
9.0.ББ40В
Э36000 

27.04.05 
Инноватика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 17   22 2     
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852203О.9
9.0.ББ40В
Э60000 

27.04.05 
Инноватика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   1 0     

852203О.9
9.0.ББ40Г
У96000 

37.00.00 
Психологическ

ие науки 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 129   124 13     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Ф68000 

37.04.01 
Психология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 88   113 9     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Ф92000 

37.04.01 
Психология 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   1 0     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Ц12000 

38.00.00 
Экономика и 
управление 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 1 520   1 362 152 6 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Г
Ц84000 

38.04.01 
Экономика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 192   218 19     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Ч08000 

38.04.01 
Экономика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   2 0     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Ч56000 

38.04.02 
Менеджмент 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 340   399 34     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Ч80000 

38.04.02 
Менеджмент 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   1 0     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Щ00000 

38.04.04 
Государственн

ое и 
муниципально
е управление 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 112   153 11     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Щ72000 

38.04.05 
Бизнес-

информатика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 127   184 13     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Щ96000 

38.04.05 
Бизнес-

информатика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   1 0     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Ю88000 

38.04.08 
Финансы и 
кредит 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 143   176 14     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Б04000 

39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 167   144 17 6 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Д
Б76000 

39.04.01 
Социология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 97   124 10     
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852203О.9
9.0.ББ40Д
В00000 

39.04.01 
Социология 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   1 0     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Г92000 

40.00.00 
Юриспруденци

я 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 421   367 42 12 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Д
Д64000 

40.04.01 
Юриспруденци

я 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 244   314 24     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Д88000 

40.04.01 
Юриспруденци

я 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   1 0     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Е36000 

41.00.00 
Политические 

науки и 
регионоведени

е 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 154   194 15     

852203О.9
9.0.ББ40Д
З52000 

41.04.03 
Востоковедени

е и 
африканистика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 91   49 9 33 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Д
И24000 

41.04.04 
Политология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 73   96 7     

852203О.9
9.0.ББ40Д
И96000 

41.04.05 
Международн
ые отношения 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 33   40 3     

852203О.9
9.0.ББ40Д
К68000 

42.00.00 
Средства 
массовой 

информации и 
информационн

о-
библиотечное 

дело 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 136   123 14     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Л40000 

42.04.01 
Реклама и 
связи с 

общественност
ью 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 29   30 3     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Л64000 

42.04.01 
Реклама и 
связи с 

общественност
ью 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   1 0     

852203О.9
9.0.ББ40Д
М12000 

42.04.02 
Журналистика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 24   28 2     

852203О.9
9.0.ББ40Д
М36000 

42.04.02 
Журналистика 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   1 0     
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852203О.9
9.0.ББ40Д
О28000 

42.04.05 
Медиакомму-

никации 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 44   56 4     

852203О.9
9.0.ББ40Д
С88000 

44.00.00 
Образование и 
педагогически

е науки 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 21   17 2 2 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Д
Т76000 

44.04.01 
Педагогическо
е образование 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 0   5 0     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Х48000 

45.00.00 
Языкознание и 
литературовед

ение 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 189   166 19 4 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Д
Ц20000 

45.04.01 
Филология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 14   21 1     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Ц92000 

45.04.02 
Лингвистика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 23   35 2     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Ч64000 

45.04.03 
Фундаменталь

ная и 
прикладная 
лингвистика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 66   68 7     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Щ08000 

46.00.00 
История и 
археология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 71   58 7 6 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Д
Щ80000 

46.04.01 
История 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 39   52 4     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Ю96000 

47.00.00 
Философия, 
этика и 

религиоведени
е 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 45   36 5 4 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Д
Я68000 

47.04.01 
Философия 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 21   30 2     

852203О.9
9.0.ББ40Е
И32000 

50.04.03 
История 
искусств 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 26   29 3       

852203О.9
9.0.ББ40Е
Л48000 

51.04.01 
Культурология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 102   97 10       
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852203О.9
9.0.ББ40Е
Ш44000 

54.04.01 
Дизайн 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очная форма 
обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 50   51 5       

852203О.9
9.0.ББ40Г
Ц20000 

38.00.00 
Экономика и 
управление 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-
заочная 
форма 

обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 161   130 16 15 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Г
Ч64000 

38.04.02 
Менеджмент 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-
заочная 
форма 

обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 37   115 4     

852203О.9
9.0.ББ40Г
Щ08000 

38.04.04 
Государственн

ое и 
муниципально
е управление 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-
заочная 
форма 

обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 38   96 4     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Е44000 

41.00.00 
Политические 

науки и 
регионоведени

е 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-
заочная 
форма 

обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 33   26 3 4 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Д
И32000 

41.04.04 
Политология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-
заочная 
форма 

обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 15   38 2     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Х56000 

45.00.00 
Языкознание и 
литературовед

ение 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-
заочная 
форма 

обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 24   22 2     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Ц28000 

45.04.01 
Филология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-
заочная 
форма 

обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 10   26 1     

852203О.9
9.0.ББ40Д
Щ16000 

46.00.00 
История и 
археология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-
заочная 
форма 

обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 28   21 3 4 отчисления студентов, 
переводы между 

специальностями и в 
другие вузы 

  

852203О.9
9.0.ББ40Д
Щ88000 

46.04.01 
История 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

  Очно-
заочная 
форма 

обучения 

  Численность 
обучающихся 

чело
век 

792 12   27 1     
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Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ аспирантуры. 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура). 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения 

Направление 
подготовки, 
специальность 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения 

Направление 
подготовки, 

специальность 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн
ых программ 

 наим
енова
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утвержде-
но в 

государст
венном 
задании 
на отчет-
ную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

804202О.9
9.0.ББ43А
А00001 

 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 7  2 1 1 отчисления аспирантов  

804202О.9
9.0.ББ43А
А08001 

 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Заочная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 4  3 0 3 отчисления аспирантов  

   

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

ББ43 
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Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура). 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения 

Направление 
подготовки, 
специальность 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина отклонения 

Направление 
подготовки, 

специальность 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательн
ых программ 

 наим
енова
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утвержде-
но в 

государст
венном 
задании 
на отчет-
ную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

852301О.9
9.0.ББ50А
А00000 

01.00.00 
Математика и 
механика 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 89  90 9    

852301О.9
9.0.ББ50А
Б44000 

02.00.00 
Компьютерные 

и 
информационн

ые науки 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 32  23 3 6 

отчисления 
аспирантов, переводы 
между направлениями 

подготовки 

 

852301О.9
9.0.ББ50А
В88000 

03.00.00 
Физика и 
астрономия 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 30  29 3    

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

ББ50 
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852301О.9
9.0.ББ50А
М52000 

09.00.00 
Информатика 

и 
вычислительна

я техника 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 62  60 6    

852301О.9
9.0.ББ50А
Н96000 

10.00.00 
Информацион

ная 
безопасность 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 4  4 0    

852301О.9
9.0.ББ50А
П40000 

11.00.00 
Электроника, 
радиотехника 
и системы 
связи 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 43  41 4    

852301О.9
9.0.ББ50Б
Л16000 

27.00.00 
Управление в 
технических 
системах 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 10  8 1 1 отчисления аспирантов  

852301О.9
9.0.ББ50Б
Э28000 

37.00.00 
Психологическ

ие науки 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 68  68 7    

852301О.9
9.0.ББ50Б
Ю72000 

38.00.00 
Экономика и 
управление 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 332  277 33 22 отчисления аспирантов  

852301О.9
9.0.ББ50В
А16000 

39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 70  74 7    

852301О.9
9.0.ББ50В
А40000 

39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа 

Физические лица 
с ОВЗ и 
инвалиды 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 1  1 0    

852301О.9
9.0.ББ50В
Б60000 

40.00.00 
Юриспруденци

я 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 118  105 12 1 отчисления аспирантов  

852301О.9
9.0.ББ50В
Г04000 

41.00.00 
Политические 

науки и 
регионоведени

е 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 68  59 7 2 отчисления аспирантов  

852301О.9
9.0.ББ50В
Е92000 

44.00.00 
Образование и 
педагогически

е науки 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 47  41 5    

852301О.9
9.0.ББ50ВЗ

36000 

45.00.00 
Языкознание и 
литературовед

ение 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 47  46 5    

852301О.9
9.0.ББ50В
И80000 

46.00.00 
История и 
археология 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 45  46 5    



19 

 

852301О.9
9.0.ББ50В
Л24000 

47.00.00 
Философия, 
этика и 

религиоведени
е 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 50  43 5 2 отчисления аспирантов  

852301О.9
9.0.ББ50В
П56000 

50.00.00 
Искусствознан

ие 

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная  Численность 
обучающихся 

Чело
век 792 18  18 2    
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Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Категория 
потребителей  

Виды 
образовательных 

программ 

Направленность 
образовательной 

программы 

Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

прич
ина 
откло
нени
я Категория 

потребителей 
Виды 

образовате
льных 

программ 

Направлен
ность 

образовате
льной 

программы 

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 

 наимен
ование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утвержде-но в 
государственн
ом задании на 
отчет-ную 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

804200О.9
9.0.ББ52Б
Е36000 

Иностранные 
граждане и лица 

без гражданства, за 
исключением 

указанных лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
инвалидов (детей-

инвалидов) 

не 
указано 

не 
указано 

Очная  Количество 
человеко-
часов 

Челове
ко-час 

539 151 200  150 544 15 120    

   

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

ББ52 
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Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги 
наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

 Формы 
обучения и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 
задании на год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

 Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

 наимен
ование 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утвержде-но в 
государственн
ом задании на 
отчет-ную 

дату 

исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8042000.9 
9.0.ББ60А 
А73001 

не указано Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

 Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий 

 Количество 
человеко-
часов 

Челове
ко-час 

539 85 472  85 256 8 547    

   

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

ББ60 
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Раздел 8 

1. Наименование государственной услуги 
Обучение граждан по программе военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования в процессе обучения по образовательной программе высшего образования 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями по 
состоянию здоровья, отвечающие профессионально-психологическим требованиям к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование показателя единица измерения значение допусти

мое 
(возмо
жное) 
отклоне
ние 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

прич
ина 
откл
онен
ия 

Виды обучения     наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату 

исполне
но на 
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
842211О.9
9.0.БЖ75А
А01001 

Обучение по военно-учетной 
специальности офицера в 

соответствии с квалификационными 
требованиями на основании договора 
с присвоением воинского звания 

"лейтенант" с зачислением в запас 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

    Выполнение кадрового заказа 
Минобороны России на 
подготовку военных 

специалистов (не ниже 85% от 
установленной ежегодной 

потребности) 

Процент 744 85  93 9   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допусти
мое 

(возмо
жное) 
отклоне
ние 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

прич
ина 
откло
нени
я 

Виды обучения     наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утверждено в 
государственном 
задании на отчет-

ную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

842211О.9
9.0.БЖ75А
А01001 

Обучение по военно-учетной 
специальности офицера в соответствии 
с квалификационными требованиями на 
основании договора с присвоением 
воинского звания "лейтенант" с 

зачислением в запас Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

    Количество 
подготовленных 
специалистов 

Тысяча 
человек 

793 0,558  0,518 0    

  

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

БЖ75 
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Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги 
Обучение граждан по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса в военном учебном центре при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования в процессе обучения по образовательной программе высшего образования 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями по 
состоянию здоровья, отвечающие профессионально-психологическим требованиям к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование показателя единица измерения значение допусти

мое 
(возмо
жное) 
отклоне
ние 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

прич
ина 
откл
онен
ия 

Виды обучения     наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату 

исполне
но на 
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
842211О.9
9.0.БЖ76А
А01001 

Обучение по военно-учетной 
специальности сержанта, старшины в 
соответствии с квалификационными 
требованиями на основании договора 
с присвоением воинского звания 
"сержант", "старшина 1 статьи" с 
зачислением в запас Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

    Выполнение кадрового заказа 
Минобороны России на 
подготовку военных 

специалистов (не ниже 85% от 
установленной ежегодной 

потребности) 

Процент 744 85  94 9   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допусти
мое 

(возмо
жное) 
отклоне
ние 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

прич
ина 
откло
нени
я 

Виды обучения     наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утверждено в 
государственном 
задании на отчет-

ную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

842211О.9
9.0.БЖ76А
А01001 

Обучение по военно-учетной 
специальности сержанта, старшины в 
соответствии с квалификационными 

требованиями на основании договора с 
присвоением воинского звания 

"сержант", "старшина 1 статьи" с 
зачислением в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

    Количество 
подготовленных 
специалистов 

Тысяча 
человек 

793 0,216  0,204 0    

  

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

БЖ76 
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Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги 
Обучение граждан по программе военной подготовки солдат, матросов запаса в военном учебном центре при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования в процессе обучения по образовательной программе высшего образования 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Граждане РФ до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в ФГОО ВО, годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями по 
состоянию здоровья, отвечающие профессионально-психологическим требованиям к конкретным ВУС, и прошедшие конкурсный отбор установленным порядком 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование показателя единица измерения значение допусти

мое 
(возмо
жное) 
отклоне
ние 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

прич
ина 
откл
онен
ия 

Виды обучения     наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату 

исполне
но на 
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
842211О.9
9.0.БЖ77А
А01001 

Обучение по военно-учетной 
специальности солдата, матроса в 

соответствии с квалификационными 
требованиями на основании договора 
с присвоением воинского звания 

"рядовой", "матрос" с зачислением в 
запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

    Выполнение кадрового заказа 
Минобороны России на 
подготовку военных 

специалистов (не ниже 85% от 
установленной ежегодной 

потребности) 

Процент 744 85  126 9   

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допусти
мое 

(возмо
жное) 
отклоне
ние 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

прич
ина 
откло
нени
я 

Виды обучения     наименов
ание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн
ом задании на 

год 

утверждено в 
государственном 
задании на отчет-

ную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

842211О.9
9.0.БЖ77А
А01001 

Обучение по военно-учетной 
специальности солдата, матроса в 

соответствии с квалификационными 
требованиями на основании договора с 

присвоением воинского звания 
"рядовой", "матрос" с зачислением в 
запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

    Количество 
подготовленных 
специалистов 

Тысяча 
человек 

793 0,108  0,136 0    

 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню 

БЖ77 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы 
Проведение фундаментальных научных исследований 

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование показателя  единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение  

причина отклонения 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год  

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
отчетную 
дату  

исполнено 
на 

отчетную 
дату  наименов

ание 
показате

ля  

наименов
ание 

показате
ля 

наименов
ание 

показате
ля  

наименов
ание 

показате
ля  

наименов
ание 

показате
ля  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

730000Ф.99.1.
БВ09АА0000
6 

     

Количество публикаций в 
журналах, индексируемых в 
базе данных «Сеть науки» 
(WEB of Science) 

Единица 642 244 - 428 24 160 

Повышение публикационной активности 
работников НИУ ВШЭ; качественное 
увеличение научной продуктивности; 
включение российских журналов в 
международные базы цитирования; 

увеличение числа выполняющих проекты 
подразделений, включая 

высокорезультативные международные 
лаборатории 

     

Количество публикаций в 
журналах, индексируемых в 
базе данных Scopus 

Единица 642 298 - 588 30 260 

Повышение публикационной активности 
работников НИУ ВШЭ; качественное 
увеличение научной продуктивности; 
включение российских журналов в 
международные базы цитирования; 

увеличение числа выполняющих проекты 
подразделений, включая 

высокорезультативные международные 
лаборатории 

     Количество публикаций в 
журналах, индексируемых в 
российских и международных 
информационно-аналитических 
системах научного 
цитирования (Российский 
индекс научного цитирования, 
Google Scholar, European 

Единица 642 523 - 897 52 322 

Повышение публикационной активности 
работников НИУ ВШЭ; качественное 
увеличение научной продуктивности; 
включение российских журналов в 
международные базы цитирования; 

увеличение числа выполняющих проекты 
подразделений, включая 

высокорезультативные международные 
лаборатории 

Код по федеральному 
перечню БВ09 
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Reference Index for the 
Humanities и др.) 

     Количество полученных 
результатов интеллектуальной 
деятельности 

Единица 642 115 - 116 12 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Размер платы 
(цена, тариф) 

наименование показателя  единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение  

причина 
отклонения 

 

наименов
ание 

показате
ля  

наименов
ание 

показате
ля  

наименов
ание 

показате
ля  

наименов
ание 

показате
ля  

наименов
ание 

показате
ля > 

 наименов
ание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год  

утверждено в 
государственно
м задании на 
отчетную дату  

исполнено 
на 

отчетную 
дату  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

730000Ф.99.1.
БВ09АА0000
6 

     Количество научно-
исследовательских работ Единица 642 115 - 116 12 - - - 

 

   



27 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы 
Проведение прикладных научных исследований 

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы. 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование показателя единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение  

причина отклонения 

наимено
вание  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
государствен
ном задании 

на год  

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

наимено
вание 

показате
ля  

наимено
вание 

показате
ля  

наимено
вание 

показате
ля 

наимено
вание 

показате
ля  

наименова
ние 

показателя  

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

730000Ф.99.1.Б
В10АА00006 

     Количество полученных результатов 
интеллектуальной деятельности Единица 642 61 - 64 6 - - 

      Количество аналитических записок Единица 642 175 - 180 18 - - 

 

 

 

 

  

Код по федеральному 
перечню БВ10 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование показателя  единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение  

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонен

ия 

 

наимено
вание 

показате
ля  

наимено
вание 

показате
ля  
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