ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ,
ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ, ПРОГРАММАМ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, А
ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ КАДРОВ В ДОКТОРАНТУРЕ
за 2019 г.
Предоставляют:
юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющие подготовку научных
кадров в докторантуре (полный перечень респондентов приведен в указаниях по
заполнению формы федерального статистического наблюдения):
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
12 января
после отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации СИБНИИРС - ФИЛИАЛ ИЦИГ СО РАН
Почтовый адрес
Код
отчитывающейся
организации по ОКПО
Код
(для территориально обособленного
формы
подразделения и
по ОКУД
головного подразделения
юридического лица –
идентификационный номер)
1
2
3
0604030
41378087

Форма № 1-НК
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 18.07.2019 № 410
Годовая

4

5
1

1.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям

Наименование

в том числе на
Код
обучение за
Принято,
№
направления
счет бюджетных
человек (сумма
строки подготовки
ассигнований
гр. 5-7, 9)
(специальности)
федерального
бюджета
2
3
4
5

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

местного
бюджета

на места в
по договорам
рамках квоты
об оказании
Из общего
целевого приема
платных
приема (гр.
(из суммы образовательных 4) - женщины
гр. 5, 6, 7)
услуг

1
6
7
8
Численность принятых
X
на обучение - всего
01
(сумма строк 02, 03, 04)
Из строки 01 - численность принятых на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Из строки 01 - численность принятых на обучение по программам ординатуры
Из строки 01 - численность принятых на обучение по программам ассистентуры-стажировки

9

10

1.1.2. Распределение численности обучающихся по направлениям подготовки и специальностям

Наименование

Численность
в том числе
Код
обучающихся обучающихся за
№
направления
на конец
счет бюджетных
строки подготовки
года - всего,
ассигнований
(специальности) человек (сумма федерального
гр. 5-7, 9)
бюджета
2
3
4
5

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

местного
бюджета

1
6
7
Численность
X
5
5
обучающихся - всего
01
(сумма строк 02, 03, 04)
Из строки 01 - численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
0
5
5
Всего
02
35.06.01
5
5
Сельское хозяйство
02
Из строки 01 - численность обучающихся по программам ординатуры
Из строки 01 - численность обучающихся по программам ассистентуры-стажировки

на места в
по договорам
Из численности
рамках квоты
об оказании
обучающихся на
целевого приема
платных
конец года (гр.
(из суммы образовательных
4) - женщины
гр. 5, 6, 7)
услуг
8

9

10
3

3
3

1.1.3. Распределение выпуска по направлениям подготовки и специальностям

Наименование

в том числе
Код
Фактический
обучались за
№
направления выпуск - всего, счет бюджетных
строки подготовки
человек (сумма ассигнований
(специальности)
гр. 5-7, 9)
федерального
бюджета
2
3
4
5

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

1
Всего (сумма строк 02,
X
01
03, 04)
Из строки 01 - по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

6

местного
бюджета

на места в
по договорам
рамках квоты
об оказании
Из общего
целевого приема
платных
выпуска (гр.
(из суммы образовательных 4) - женщины
гр. 5, 6, 7)
услуг

7

8

9

10

Из строки 01 - по программам ординатуры
Из строки 01 - по программам ассистентуры-стажировки

№
Фактический выпуск с защитой
строки
диссертации, человек- всего
1
2
11
X
Всего (сумма строк 02, 03, 04)
01
Из строки 01 - по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Наименование

Из строки 01 - по программам ординатуры
Из строки 01 - по программам ассистентуры-стажировки

Из гр. 11 - женщины
12
X

1.1.4. Распределение приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства

Наименование

в том числе на
обучение за
по договорам об
бюджета субъекта
№
Код государства Принято, человек счет бюджетных
оказании платных
Российской
местного бюджета
строки
по ОКСМ
(сумма граф 5-8)
ассигнований
образовательных
Федерации
федерального
услуг
бюджета
2
3
4
5
6
7
8

1
Численность принятых на
X
обучение - всего (сумма
01
строк 02, 09, 16)
Из строки 01 - численность
принятых на обучение по
программам подготовки
X
02
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(сумма строк 03, 06)
из них принятые на
X
условиях общего приема 03
всего (сумма строк 04, 05)
в том числе: граждане иностранных государств
X
лица без гражданства
05
из них принятые
в соответствии с
установленной
X
Правительством Российской 06
Федерации квотой на
образование - всего (сумма
строк 07, 08)
в том числе: граждане иностранных государств

лица без гражданства
Из строки 01 - численность
принятых на обучение по
программам ординатуры
(сумма строк 10, 13)
из них принятые на
условиях общего приема всего (сумма строк 11, 12)

08

X

09

X

10

X

X

X

X

X

X

X

Из гр. 4 женщины
9

в том числе на
обучение за
по договорам об
бюджета субъекта
№
Код государства Принято, человек счет бюджетных
оказании платных
Наименование
Российской
местного бюджета
строки
по ОКСМ
(сумма граф 5-8)
ассигнований
образовательных
Федерации
федерального
услуг
бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
в том числе: граждане иностранных государств
X
лица без гражданства
12
из них принятые
в соответствии с
установленной
X
Правительством Российской 13
Федерации квотой на
образование - всего (сумма
строк 14, 15)
в том числе: граждане иностранных государств

X

X

X

X

X

X

X
лица без гражданства
19
из них принятые
в соответствии с
установленной
X
Правительством Российской 20
Федерации квотой на
образование - всего (сумма
строк 21, 22)
в том числе: граждане иностранных государств

X

X

X

лица без гражданства

X

X

X

X
лица без гражданства
15
Из строки 01 - численность
принятых на обучение по
X
программам ассистентуры16
стажировки (сумма строк
17, 20)
из них принятые на
X
условиях общего приема 17
всего (сумма строк 18, 19)
в том числе: граждане иностранных государств

22

X

Из гр. 4 женщины
9

1.1.5. Распределение численности обучающихся граждан иностранных государств и лиц без гражданства

Наименование

№
Код государства
строки
по ОКСМ

1
2
3
Численность обучающихся
X
- всего (сумма строк 02, 09,
01
16)
Из строки 01 - численность
обучающихся по
программам подготовки
X
02
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(сумма строк 03, 06)
из них обучающиеся на
X
условиях общего приема 03
всего (сумма строк 04, 05)
в том числе: граждане иностранных государств
X
лица без гражданства
05
из них обучающиеся
в соответствии с
установленной
X
Правительством Российской 06
Федерации квотой на
образование - всего (сумма
строк 07, 08)
в том числе: граждане иностранных государств

лица без гражданства
Из строки 01 - численность
обучающихся по
программам ординатуры
(сумма строк 10, 13)
из них обучающиеся на
условиях общего приема всего (сумма строк 11, 12)

08

X

09

X

10

X

в том числе
Численность
обучающихся за
по договорам об
обучающихся
бюджета субъекта
счет бюджетных
оказании платных
на конец года Российской
местного бюджета
ассигнований
образовательных
всего, человек
Федерации
федерального
услуг
(сумма граф 5-8)
бюджета
4
5
6
7
8

X

X

X

X

X

X

Из гр. 4 женщины
9

Наименование

№
Код государства
строки
по ОКСМ

1
2
3
в том числе: граждане иностранных государств
X
лица без гражданства
12
из них обучающиеся
в соответствии с
установленной
X
Правительством Российской 13
Федерации квотой на
образование - всего (сумма
строк 14, 15)
в том числе: граждане иностранных государств

в том числе
Численность
обучающихся за
по договорам об
обучающихся
бюджета субъекта
счет бюджетных
оказании платных
на конец года Российской
местного бюджета
ассигнований
образовательных
всего, человек
Федерации
федерального
услуг
(сумма граф 5-8)
бюджета
4
5
6
7
8

X

X

X

X

X

X

X
лица без гражданства
19
из них обучающиеся
в соответствии с
установленной
X
Правительством Российской 20
Федерации квотой на
образование - всего (сумма
строк 21, 22)
в том числе: граждане иностранных государств

X

X

X

лица без гражданства

X

X

X

X
лица без гражданства
15
Из строки 01 - численность
обучающихся по
X
программам ассистентуры16
стажировки (сумма строк
17, 20)
из них обучающиеся на
X
условиях общего приема 17
всего (сумма строк 18, 19)
в том числе: граждане иностранных государств

22

X

Из гр. 4 женщины
9

1.1.6. Распределение выпуска граждан иностранных государств и лиц без гражданства

Наименование

№
Код государства
строки
по ОКСМ

1
2
3
Выпуск - всего (сумма строк
X
01
02, 09, 16)
Из строки 01 - выпуск по
программам подготовки
X
научно-педагогических
02
кадров в аспирантуре
(сумма строк 03, 06)
из них выпуск на условиях
X
общего приема - всего
03
(сумма строк 04, 05)
в том числе: граждане иностранных государств
X
лица без гражданства
05
из них выпуск в
соответствии с
установленной
X
Правительством Российской 06
Федерации квотой на
образование - всего (сумма
строк 07, 08)
в том числе: граждане иностранных государств
X
лица без гражданства
08
Из строки 01 - выпуск по
X
программам ординатуры
09
(сумма строк 10, 13)
из них выпуск на условиях
X
общего приема - всего
10
(сумма строк 11, 12)
в том числе: граждане иностранных государств

лица без гражданства

12

X

в том числе
обучались за
по договорам об
бюджета субъекта
Выпуск, человек счет бюджетных
оказании платных
Российской
местного бюджета
(сумма граф 5-8)
ассигнований
образовательных
Федерации
федерального
услуг
бюджета
4
5
6
7
8

X

X

X

X

X

X

Из гр. 4 женщины
9

Наименование

№
Код государства
строки
по ОКСМ

1
2
3
из них выпуск в
соответствии с
установленной
X
Правительством Российской 13
Федерации квотой на
образование - всего (сумма
строк 14, 15)
в том числе: граждане иностранных государств

в том числе
обучались за
по договорам об
бюджета субъекта
Выпуск, человек счет бюджетных
оказании платных
Российской
местного бюджета
(сумма граф 5-8)
ассигнований
образовательных
Федерации
федерального
услуг
бюджета
4
5
6
7
8

X

X

X

X

X

X

X
лица без гражданства
19
из них выпуск в
соответствии с
установленной
X
Правительством Российской 20
Федерации квотой на
образование - всего (сумма
строк 21, 22)
в том числе: граждане иностранных государств

X

X

X

лица без гражданства

X

X

X

X
лица без гражданства
15
Из строки 01 - выпуск по
программам ассистентурыX
16
стажировки (сумма строк
17, 20)
из них выпуск на условиях
X
общего приема - всего
17
(сумма строк 18, 19)
в том числе: граждане иностранных государств

22

X

Из гр. 4 женщины
9

1.2. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, человек

Наименование

Программы
подготовки
Прогаммы
научно№
подготовки в
педагогических
строки
аспирантуре кадров в
Численность
аспирантуре
- Прием
2
3
4

Прогаммы
подготовки в
аспирантуре
- Выпуск

1
Всего:
Обучающиеся с
ограниченными
01
возможностями
здоровья
из них: инвалиды
02
Инвалиды (кроме
03
учтенных в стр. 02)
Из них обучаются по адаптированным образовательным программам:
Обучающиеся с
ограниченными
04
возможностями
здоровья
из них: инвалиды
05
Инвалиды (кроме
06
учтенных в стр. 05)
Наименование
1

Всего:
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
из них: инвалиды
Инвалиды (кроме учтенных в стр. 02)
Из них обучаются по адаптированным образовательным программам:
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
из них: инвалиды
Инвалиды (кроме учтенных в стр. 05)

5

№
строки
2
01
02
03
04
05
06

Прогаммы
подготовки в
аспирантуре Выпуск (из гр.
5) с защитой
диссертации

Программы
ординатуры
- Прием

Программы
ординатуры Численность

Программы
ординатуры
- Выпуск

Программы
ассистентурыстажировки
- Прием

6

7

8

9

10

Программы ассистентурыстажировки - Численность
11

Программы ассистентурыстажировки - Выпуск
12

Раздел 2. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах научных организаций,

Наименование

№
строки

Численность
лиц,
Число
защитивших
Число
кандидатских кандидатские
лицами,
Код
диссертационных диссерта-ций, диссертации в прикрепленными
направления
советов в
представленныхдиссертационныхдля подго-товки
подготовки
отчетном
к защите в
советах в
канди-датской
году, единиц
отчетном
отчетном году диссер-тации
году, единиц - всего, человек
(сумма граф
7, 8, 9, 11)
3
4
5
6
7

лицами,
выпущенными
из аспирантуры
лицами,
с защитой
из них в
прошедшими
диссертации отчитывающейся
аспирантскую
в отчетном
организации
подготовку до
году в период
(из гр. 9)
отчетного года
аспирантской
подготовки
- всего

1
2
X
X
Всего
01
X
X
из них женщины
02
Из строки 01 по направлениям подготовки (сумма данных по направлениям подготовки равна строке 01):
Число действующих
диссертационных
советов
Число объединенных
диссертационных
советов

8

9

10

04

X

X

X

X

X

X

X

05

X

X

X

X

X

X

X

Наименование

№
строки

после аспирант-ской подготовки

1
2
11
Всего
01
из них женщины
02
Из строки 01 по направлениям подготовки (сумма данных по направлениям подготовки равна строке 01):
Число действующих диссертационных советов
Число объединенных диссертационных советов

04
05

X
X

Справочно: Численность лиц,
прикрепленных для подготовки
кандидатской диссертации
на конец года, человек
12

X
X

3.1. Прием, численность обучающихся и выпуск по возрасту
в том числе в
№
Всего, человек
возрасте: до 22
строки (сумма гр. 4 14)
(включительно)
1
2
3
4
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
прием на обучение
01
численность
5
02
обучающихся
фактический выпуск
03
фактический выпуск с
04
защитой диссертации
Программы ординатуры:
прием на обучение
05
численность
06
обучающихся
фактический выпуск
07
Программы ассистентуры-стажировки:
прием на обучение
08
численность
09
обучающихся
фактический выпуск
10
Наименование

№
29
строки
1
2
11
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
прием на обучение
01
1
численность обучающихся
02
фактический выпуск
03
фактический выпуск с защитой диссертации
04
Программы ординатуры:
прием на обучение
05
численность обучающихся
06
фактический выпуск
07
Программы ассистентуры-стажировки:
прием на обучение
08
численность обучающихся
09
фактический выпуск
10
Наименование

23

24

25

26

27

28

5

6

7

8

9

10

1

30-34

35-39

40 и старше

12

13

14

2

1

3.2. Прием, численность обучающихся и выпуск по полу
Женщин в том числе в
№
всего, человек возрасте: до 22
строки
(сумма гр. 4 14) (включительно)
1
2
3
4
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
прием на обучение
01
численность
3
02
обучающихся
фактический выпуск
03
фактический выпуск с
04
защитой диссертации
Программы ординатуры:
прием на обучение
05
численность
06
обучающихся
фактический выпуск
07
Программы ассистентуры-стажировки:
прием на обучение
08
численность
09
обучающихся
фактический выпуск
10
Наименование

№
29
строки
1
2
11
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
прием на обучение
01
численность обучающихся
02
фактический выпуск
03
фактический выпуск с защитой диссертации
04
Программы ординатуры:
прием на обучение
05
численность обучающихся
06
фактический выпуск
07
Программы ассистентуры-стажировки:
прием на обучение
08
численность обучающихся
09
фактический выпуск
10
Наименование

23

24

25

26

27

28

5

6

7

8

9

10

1

30-34

35-39

40 и старше

12

13

14

1

1

Раздел 4. Сведения о приеме, численности и выпуске докторантов, человек

Наименование

Принято в
№
Шифр научной
докторантуру в
строки специальности
отчетном году

Численность
докторантов
на конец
года - всего

из них
женщины

из гр.5 направленных
в докторантуру
из других
организаций

1
2
3
4
5
6
7
X
Всего
01
X
X
X
из них: женщины
02
Из строки 01 - по научным специаль-ностям (сумма данных по научным специальностям равна строке 01):
Из строки 01
- численность
докторантов
иностранных государств
Из строки 01
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья
из них: инвалиды
Из строки 01 - инвалиды
(кроме учтенных в стр.
06)

04

X

05

X

06

X

07

X

Наименование

Фактический
выпуск
докторантов
в отчетном
году - всего

из них (из гр.
8) с защитой
диссертации

8

9

Из гр. 8
- выпуск
докторантов,
направленных
в докторантуру
из других
организаций
- всего
10

X

№
строки

из них (из гр. 10) с
защитой диссертации

Справочно: Численность
Численность докторантов, лиц, подготавливающих
выбывших до окончания
или подготовивших
докторантуры в
докторскую диссертацию
отчетном году
вне докторантуры всего на конец года
12
13

1
2
11
Всего
01
из них: женщины
02
Из строки 01 - по научным специаль-ностям (сумма данных по научным специальностям равна строке 01):

X

защитившие докторские
диссертации в
отчетном году
14

Наименование

1
Из строки 01 - численность докторантов
иностранных государств
Из строки 01 обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья
из них: инвалиды
Из строки 01 - инвалиды (кроме учтенных в
стр. 06)

№
строки

из них (из гр. 10) с
защитой диссертации

2

11

04

X

05
06
07

Справочно: Численность
Численность докторантов, лиц, подготавливающих
выбывших до окончания
или подготовивших
докторантуры в
докторскую диссертацию
отчетном году
вне докторантуры всего на конец года
12
13

защитившие докторские
диссертации в
отчетном году
14

Раздел 5. Распределение численности докторантов по возрасту
Наименование
1
Численность докторантов на
конец года - всего
из них женщины

№
строки

Всего, человек
(сумма гр. 4 9)

2

3

в том числе в
возрасте: до 34
(включительно)
4

35 - 39

40 - 49

50 - 54

55 - 59

60 и старше

5

6

7

8

9

01
02

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных(лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)
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